
 

 

 

 
 

 
КРЭТ поставит системы управления и индикации топлива для Ил-476 

 
Москва, 26 июня 2013 г. 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех успешно 
закончил межведомственные испытания системы управления и индикации топлива 
СУИТ 476. Она предназначена для установки на тяжелый военно-транспортный 
самолет Ил-476 (Ил-76МД-90А) и превосходит ранее созданные аналоги по своей 
точности и надежности. Благодаря твердому пакету заказов на поставку военно-
транспортных самолетов гарантированная выручка КРЭТ от производства новейших 
систем в ближайшие годы составит 600 млн рублей. 
 

 
СУИТ 476 была разработана специально для нового тяжелого военно-транспортного 
самолета Ил-476. Система управляет заправкой самолета, расходом горючего во время 
полета, контролирует массу топлива в баках. При разработке СУИТ 476 были применены 
инновационные технические решения, которые позволили значительно повысить точность 
измерений даже при нештатном режиме работы системы.  
 
Ил-476 – глубокая модификация Ил-76МД, производством, которого занимается «Авиастар-
СП», входящий в ОАК. Летно-технические характеристики нового военно-транспортного 
самолета на 15-17% выше, чем у исходного Ил-76МД. Испытания Ил-76МД-90А по 
государственной программе Министерства обороны начинаются в июне 2013 года. 
Серийное производство планируется запустить до конца года, а поставить первый 
модифицированный самолет – в 2014 году.  
 
В конце 2012 года Министерство обороны РФ заключило с Объединенной авиастроительной 
компанией (ОАК) контракт на покупку 39 самолетов Ил-476. Стоимость одной комплекта 
СУИТ 476 составляет 15 млн рублей. Таким образом, выручка КРЭТ от поставки 
топливоизмерительных систем для создаваемого парка Ил-476 составит около 600 млн 
рублей.  
 
Система управления и индикации топлива СУИТ 476 разработана и произведена на базе, 
входящего в КРЭТ, предприятия «Техприбор» - единственного в России разработчика и 
производителя топливоизмерительных систем. В рамках объединенной экспозиции КРЭТ на 
авиасалоне МАКС-2013 «Техприбор» представит образцы последних разработок в области 
бортовых топливоизмерительных систем и аппаратуры виброконтроля авиадвигателей.    
 
 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – 
в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году 



 
 

 

 

составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд 
рублей. 
 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский центр 
приборостроения ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит в 
состав Государственной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем для авиационной техники), систем 
госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, медицинских приборов. В концерн 
входят 97 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотрудников – 
более 60 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран. 
 
ОАО «Техприбор» – одно из старейших предприятий авиаприборостроительной отрасли, 
образованное в 1942 году. Входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии». Специализируется на 
разработке, производстве, гарантийном ремонте и техническом сопровождении бортовых 
топливоизмерительных систем, аппаратуры виброконтроля авиадвигателей, бортовых систем 
диагностирования авиадвигателей, систем сбора и обработки полетной информации, а также 
контрольно-диагностической аппаратуры для нефтегазового комплекса. Выручка «Техприбора» по 
итогам 2012 года – 2,1 млрд рублей, чистая прибыль – 164 млн рублей. 
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