
 
 
 
 
 

 
 

 

21 сентября 2016 года 

КРЭТ представит более 60 инновационных изделий на 
«Гидроавиасалоне-2016» 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию 

Ростех, представит на 11-ой международной выставке и научной конференции по 

гидроавиации «Гидроавиасалон-2016» демонстратор технологий работы 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с элементами систем, 

использующихся в летательных аппаратах 5-ого поколения, и более 60 

перспективных изделий, созданных на основе уникальных инновационных 

технологий.  

Посетители смогут увидеть на демонстраторе технологий работу нового 

унифицированного комплекса бортового оборудования в части управления, навигации, 

связи и индикации для перспективных БЛА, который предназначен для демонстрации 

новых форматов представления визуальной информации БЛА, возможности управления 

различными беспилотными системами, навигацией, радиотехническими системами с 

помощью сенсорных экранов, а также увидеть как выглядит  рабочее место оператора 

БЛА.  

Также будут продемонстрированы система управления оборудованием БЛА  СУОВО-

БПЛА, система управления оружием (СУО) из состава бортового радиоэлектронного 

оборудования самолета МиГ-29К, демонстрационный стенд комплекса бортового 

оборудования самолета КБО-42Т, нашлемная система целеуказания и индикации, 

многофункциональная панель на основе полноцветного жидкокристаллического экрана, 

предназначенная для применения в передвижных наземных бортовых комплексах, 
многофункциональные индикаторы МФИ-10-7, разработанные для оснащения кабин 

истребителей «Су» и «Миг», боевых вертолетов «Ка» и «Ми». 

В рамках международной выставки «Гидроавиасалон-2016» представители Концерна 

проведут ряд встреч и деловых переговоров. 

АО «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), электрических разъемов, соединителей и кабельных 
сборок. Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, 
оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 70 
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на 
территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 54 тыс. человек. 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, 
а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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