
 

 

Москва, 20 октября, 2014 г. 
 

КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК 
ФА 

 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил 
первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 
«Гималаи» для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК 
ФА) Т-50. Уникальная система активных и пассивных радиолокационных и 
оптиколокационных станций интегрирована в корпус самолета и выполняет функцию 
«умной обшивки». Ее применение не только улучшает помехозащищенность и боевую 
живучесть самолета, но и в значительной степени нейтрализует технологии снижения 
заметности самолетов противника. 
 

 
Комплексы РЭБ «Гималаи» для Т-50 разработал Калужский НИРТИ, а выпускает 
Ставропольский радиозавод «Сигнал» (входят в КРЭТ).  Уникальная авиационная система 
является одним из ключевых элементов истребителя 5-го поколения, которая позволит 
снизить общую массу самолета, увеличить его живучесть и боевую эффективность.  
 
Разработкой радиоэлектроники для ПАК ФА занимается Научно-исследовательский 
институт приборостроения им. Тихомирова. Он работает над созданием радиоэлектронной 
системы (РЛС) ПАК ФА с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Новая 
РЛС содержит 1526 приемо-передающих модулей, что обеспечивает самолету большую 
дальность обнаружения, многоканальность сопровождения целей и применения ракетного 
оружия.   
 
ПАК ФА – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Использование 
композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка 
самолета, характеристики двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень 
радиолокационной, оптической и инфракрасной заметности. Это позволяет значительно 
повысить его боевую эффективность в работе как по воздушным, так и наземным целям в 
любое время суток и любых метеоусловиях.  

 
ОАО «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 входит 97 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных 
заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 50 
тыс. человек. 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее составе около 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 
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40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд 
рублей. 
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