
 
 

 

 
«ОПК» обеспечит командование ВВС России связью нового поколения 
  
Москва / 11 ноября 2014 года 

 
«Объединенная приборостроительная корпорация» Госкорпорации Ростех поставит 
Минобороны РФ технические средства автоматизированной системы воздушно-
наземной связи (АСВНС) для Военно-воздушных сил России. Система предназначена 
для командно-информационного обмена центральных органов военного управления 
с самолетами ВВС в воздухе и на аэродромах базирования. Поставки пройдут в 
рамках госконтракта, заключенного по итогам аукциона Федерального агентства по 
поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 
(Рособоронпоставка).  
 
«АСВНС сокращает время передачи команд с самого высокого уровня до экипажей 
летательных аппаратов с нескольких минут до 20 секунд, - рассказал заместитель 
генерального директора АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Сергей 
Скоков. - Система состоит из комплексов технических средств и комплексов средств 
автоматизации, размещаемых на объектах ВВС, посредством которых обеспечивается 
создание авиационной воздушной сети на базе каналов КВ, МВ-ДМВ, спутниковой 
радиосвязи, а также наземной сети каналов различной физической природы». 
 
Комплексы средств автоматизации, разработанные  НПП «Полет», входящим в ОПК 
Госкорпорации Ростех, обеспечивают автоматизацию процессов оперативного управления 
АСВНС, включая контроль состояния системы и ее элементов, планирование связи, 
управление ведением связи.  
 
Важным элементом АСВНС являются наземные комплексы воздушной связи (НКВС), 
обеспечивающие телефонную связь и обмен данными между летательными аппаратами и 
пунктами управления. НКВС, по существу, представляет собой мобильный наземный 
автоматизированный приемо-передающий центр. Его развертывание на подготовленной 
площадке занимает менее трех часов. 
 
АСВНС будет введена в эксплуатацию в российских ВВС в 2015 году. 

ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОАО «ОПК») - российская 
государственная корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации «Ростех» с целью 
организации высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и 
средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и 
роботизированных комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а 
также конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации 
входят концерн радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура «Системы 
управления» и Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем 
управления. Корпорация объединяет более 60 предприятий и научных организаций 
радиоэлектронной отрасли России с общей численностью работающих свыше 40 тысяч 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 состав входит около 700 организаций, из которых в 
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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 – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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