
 
 

 

 
 
Росэлектроника представляет на DubaiAirshow -2017 перспективные комплексы 
авиасвязи  
 
г. Москва / 13 ноября 2017 года 
 
Холдинг «Росэлектроника» ГоскорпорацииРостех представляет наземные и бортовые 
комплексы авиационной связи, а также системы управления ПВО на Международной 
авиационно-космической выставке Dubai Airshow -2017, которая проходит 12-16 ноября в 
ОАЭ. 
 
В частности, нижегородское АО «НПП «Полет» (входит в дивизион проектирования, 
разработки и внедрения АСУ холдинга «Росэлектроника») представляет наземный 
комплекс воздушной связи (НКВС-27) в составе приемных и передающих антенн, и 
терминала обмена информацией. Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться 
со средствами связи многоцелевого истребителя Су-35, а также новейшими комплексами: 
С-404, спроектированного для вертолетов, и С-112, разработанного для перспективного 
многофункционального истребителя. Системы связи выполнены на программно-
определяемой платформе и осуществляют автоматизированные контроль 
работоспособности аппаратуры, выбор оптимального режима работы, а также маршрута 
связи, обеспечивают обмен данными между летательными аппаратами и пунктами 
управления, как наземного, так воздушного и надводного базирования. 
 
Пензенское АО «НПП «Рубин» (в структуре Росэлектроники входит в концерн «Вега») 
представляет на DubaiAirshow -2017 аппаратуру подсистемы управления ПВО единой 
системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т», а также машины 
разведки и управления командира взвода переносных зенитно-ракетных комплексов, 
комплекс средств автоматизированного управления противотанковыми формированиями. 
 
Выставка DubaiAirshow проводится раз в два года и является третьим по значимости для 
мирового авиационно-космического комплекса мероприятием, после французского Paris 
Air Show и английского Farnboroug hInternational Airshow. Российские предприятия 
принимают участие в ближневосточных смотрах авиационной техники, начиная с 1993 
года.  

 
Объединенный холдинг«Российская электроника»- создан в 2017 году на основе холдингов 
электронного кластера Госкорпорации Ростех – АО «Росэлектроника» и АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация». Крупнейший в Российской Федерации разработчик и 
производитель средств и систем связи, автоматизированных систем управления, средств разведки 
и мониторинга, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и 
телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных 
организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численность работающих - 75 тысяч человек. 
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Юго-
Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Годовая совокупная 
выручка предприятий холдинга – свыше 180 млрд руб. в год. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В 
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т.д. Организации Ростеха расположены 



на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн 266 млрд рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 88 млрд рублей, а EBITDA – 268 млрд рублей. Заработная 
плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение 
нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

 

 

 


