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Ростех разработал малогабаритные агрокомплексы, которые позволят 
выращивать свежую зелень в домашних условиях в любое время года. 
Мобильные фитотехкомплексы поддерживают необходимый уровень 
освещения и влажности в автоматическом режиме, а управлять ими можно 
удаленно – с мобильного телефона. 
 
В составе Ростеха разработку ведет ОАО «Авангард», входящее в «Концерн 
Радиоэлектронные технологии». В отличие от крупных комплексов, которые 
используются в фермерских хозяйствах, модель предназначена для установки в 
заведениях общественного питания, в образовательных учреждениях и домах. Она 
состоит из нескольких стеллажей и оборудована автоматизированной системой 
управления поливом, температурой, освещением и уровнем влажности.  
 
Для работы комплекса требуются только электричество и вода. Технология позволяет 
выращивать экологически чистую микрозелень, листовые и листостеблевые культуры 
(салат, мяту, мелиссу, тимьян и др.) на искусственном субстрате и при полном 
отсутствии естественного солнечного света. Это позволяет обеспечить регулируемый 
благоприятный режим питания для корневой системы, дает возможность 
контролировать концентрацию углекислого газа в воздухе и другие показатели. 
 
В стандартной комплектации длина комплекса составляет меньше 1,5 м, высота – 
чуть более 2 м. При этом размеры можно изменить в зависимости от желаемого 
объема и вида выращиваемой продукции. В среднем устройство оценивается в 73 
000 рублей. Окончательная цена будет зависеть от итоговой комплектации. 
 
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в 
радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные 
направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных 
станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, 
предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и 
системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на 
территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 



 
 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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