
 
 

 
Ростех разрабатывает мощные СВЧ-устройства для организации космической 
связи по всей России 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает разработку мощных 
ламп бегущей волны для наземных систем космической связи, которые 
обеспечат цифровое телевещание, высокоскоростной доступ в интернет, 
услуги проводной и мобильной связи по всей стране. Создание опытных 
образцов новых устройств и проведение испытаний запланировано на 2024 год. 
 
Лампы бегущей волны являются одними из ключевых элементов наземных станций 
спутниковой связи. Они выполняют роль усилителей мощности сверхвысокочастотной 
радиоволны, которые позволяют увеличить расстояние доставки радиосигнала. Эти 
приборы способны усилить мощность сигнала в сотни тысяч раз и имеют длительный 
срок эксплуатации. 
 
В рамках проекта планируется создать два типа ламп бегущей волны – C- и Ku- 
диапазонов с выходной мощностью в режиме насыщения до 700 Вт и воздушным 
охлаждением прибора. На базе этих устройств в дальнейшем можно будет создавать 
приборы с еще более высокими уровнями мощности, а также в смежных диапазонах.  
 
Разработку ведет предприятие холдинга «Росэлектроника» – НПП «Алмаз». Проект 
реализуется при поддержке Минпромторга России.  
 
«В рамках проекта «Цифровая Россия» планируется создание высокотехнологичной 
инфраструктуры для цифровизации страны. Для обеспечения качественной связи 
потребуется запуск большого количества коммуникационных спутников и создание 
наземных станций космической связи. Лампы бегущей волны с увеличенной 
мощностью позволят решить стоящие сегодня задачи, а также сформируют 
технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов данного типа. 
Серийное производство устройств мы планируем запустить в 2025 году после 
прохождения всего цикла испытаний», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» 
Михаил Апин. 
 
НПП «Алмаз» в составе «Росэлектроники» разрабатывает и серийно выпускает 
сверхвысокочастотные приборы и другие изделия для телекоммуникационного 
оборудования, которое входит в состав авиационных и космических аппаратов, а 
также систем наземного и морского базирования. 
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла 
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – 
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации 
(НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 



 
 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется 
более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки.  

 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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