
 
 

Ростех при поддержке ФРП запустит серийное производство гражданских 
станций тропосферной связи 
 
10 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда 
развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) запустит в 2022 
году серийное производство цифровых помехозащищенных станций 
тропосферной связи гражданского назначения «Гроза». Новое оборудование 
позволит обеспечить связь в радиусе 230 км в труднодоступных и 
малонаселенных районах. 
 

В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении 
сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной 
линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна 
диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или 
треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем 
тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов 
обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и 
выделять полезный сигнал из фоновых шумов. Станция «Гроза» разработана НПП 
«Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») и будет производиться на мощностях 
предприятия. 
 
Главным преимуществом новой аппаратуры перед зарубежными и отечественными 
аналогами станет дальность связи и скорость информационного потока. 
Оборудование позволит передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме 
тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.  
 
«Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах, но мы видим 
большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке. В настоящее время 
высокоскоростные тропосферные станции в России серийно не выпускаются. Наше 
решение может стать экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, 
поскольку его применение не требует аренды спутникового канала. Разработка 
позволит обеспечить связью труднодоступные районы в горной местности, вдоль 
береговых линий, на Крайнем Севере и в других удаленных точках страны. Серийное 
производство планируется начать в 2022 году, мощности нашего предприятия 
позволят выпускать около 120 станций в год», – отметил исполнительный директор 
Ростеха Олег Евтушенко. 
 
«Заем ФРП на 335 млн рублей предоставлен по программе «Конверсия». Запуск 
первого в России серийного производства отечественных станций тропосферной 
связи гражданского назначения, с уровнем локализации порядка 85%, позволит 
провести скоростной интернет даже в самые удаленные части страны. Это 
соответствует национальным целям в области цифровой трансформации, по которым 
к 2030 году не менее 97% домохозяйств должны быть обеспечены высокоскоростным 

https://frprf.ru/zaymy/konversiya/


 
 

доступом к интернету, в том числе жители малых и труднодоступных населенных 
пунктов», - сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. 
  
Как ожидается, основными пользователями оборудования станут операторы связи, 
органы государственной власти, энергетические, нефтяные и газовые компании.  
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 

2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и 
обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных 
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, 
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-
радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность 
сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд 
руб. 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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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. 

Фонд развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской 

промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы 
под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций 
в реальный сектор экономики. 
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