
 

 

 
 

«ОПК» начнет поставки радионавигационной системы нового поколения в 2017 
году 
 
г. Москва / 06 декабря 2016 года 
 

«Объединённая приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
успешно завершила государственные испытания радиотехнической навигационной 
системы нового поколения для аэродромов. Усовершенствованная система повысит 
безопасность посадки самолётов и вертолётов, а также существенно снизит 
эксплуатационные расходы аэропортов. 

Разработка предназначена для организации ближней навигации на авиатрассах при заходе 
на посадку любых летательных аппаратов. Аппаратура обладает высокой точностью приема-
передачи данных, обеспечивает непрерывное указание экипажам местоположения 
воздушных судов при полетах, а также автоматический привод самолета в заданную точку (в 
зоне действия системы) независимо от условий видимости. В составе «ОПК» разработку 
радиотехнической системы ближней навигации ведет «Челябинский радиозавод «Полёт». 

«В нашей системе установлены современные комплектующие, в том числе твердотельные 
передающие устройства, которые позволяют существенно снизить эксплуатационные 
расходы, а также повысить безопасность воздушного движения, - комментирует заместитель 
руководителя департамента инновационного развития «ОПК» Павел Анисимов. – На данный 
момент система успешно прошла наземные испытания и лётную проверку. Поставки 
планируем начать в 2017 году». 

В 2017 году «ЧРЗ «Полет» начнет поставки новой системы в интересах государственных 
заказчиков для замены ранее поставленного оборудования на строящихся и уже 
эксплуатируемых аэродромах. В дальнейшем планируются поставки модернизированного 
изделия на экспорт. 

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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