
 
 

 

 
Оборудование «ОПК» поможет обеспечить точную и безопасную работу 
аэродромной сети России 
 
г. Москва / 26 сентября 2016 г. 
 
«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
в рамках выполнения государственного заказа досрочно оснастила посадочным 
оборудованием аэродромы на юге России и на Дальнем Востоке.  Радиотехнические 
средства нового поколения позволят самолетам и вертолетам совершать точную, 
безопасную посадку в любое время суток, даже в условиях плохой видимости. 
 
В Хабаровском крае оборудована новая взлетно-посадочная полоса. Еще три аэродрома в 
разных регионах страны получили современное посадочное оборудование взамен старых 
систем, установленных еще в советское время. Специалистами выполнен полный комплекс 
работ по развертыванию, монтажу и наземной настройке оборудования, а также успешно 
завершены летные испытания. 
 
Установленные в рамках госзаказа посадочные радиомаячные группы ПРМГ-76УМ 
предназначены для обеспечения захода на посадку в режимах ручного, полуавтоматического 
и автоматического управления летательных аппаратов. Оборудование обладает значительно 
улучшенными массогабаритными характеристиками, его энергопотребление снижено в два 
раза. В отличие от предшествующих моделей новые системы обеспечивают непрерывную 
работу в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  
 
В общей сложности АО "ЧРЗ "Полет" изготовлено уже более 50 посадочных систем нового 

поколения для аэродромов в России и за рубежом. На данный момент ЧРЗ «Полет» получил 
новые заказы на оснащение навигационными и посадочными системами аэродромы в 
Республике Адыгея, Пермском крае, Иркутской и Ростовской областях и на 
продолжение работ в Хабаровском крае. 
 

Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе 
Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – 
разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также 
робототехники, БЛА, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. 
Продукция корпорации поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 г. в рейтинге Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений 
мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд. рублей. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 



 
 

 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.  
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