
 

 

 

 
 

КРЭТ в полном объеме выполнил ГОЗ за 2013 год  
 
Москва, 11 декабря, 2013 г. 
Пресс-релиз 
 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех в 
полном объеме выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) за 2013 год. В 
рамках ГОЗ КРЭТ досрочно закрыл все контракты по поставкам для Минобороны 
новейших средств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), государственного 
опознавания (ГО), комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и 
измерительной аппаратуры (ИА). Общая стоимость всех контрактов и договоров 
составила 41,3 млрд рублей. 

 
«Общий объем выручки КРЭТ от поставок в рамках ГОЗ ежегодно растет, – заявил 

генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Если в 2011 и 2012 годах она составила 
6,4 млрд и 26,2 млрд рублей соответственно, то в этом году достигла 41,3 млрд рублей. 
Важным итогом этого года является то, что все подписанные нами контракты выполнены в 
срок и в полном объеме. Для этого нам пришлось проделать большую работу по 
повышению эффективности производственных процессов на предприятиях КРЭТ, а также 
обеспечить финансовую дисциплину как в рамках Концерна, так и в отношениях с 
партнерами».    

 
Прямые контракты на поставку комплексов и систем обеспечили выручку КРЭТ в 

размере 9,4 млрд рублей. Договоры в рамках кооперации – около 31,9 млрд рублей. 
Наибольшая доля поступлений пришлась на комплексы БРЭО – 19,6 млрд руб. (47% от всей 
суммы в рамках контрактов по Гособоронзаказу). В сегменте систем радиоэлектронной 
разведки, защиты и подавления выручка КРЭТ составила 14,7 млрд руб. (36%), ГО – 5,7 
млрд рублей (14%), ИА – 1,3 млрд рублей (3%).  

 
В 2013 году Концерн начал производство ряда новых комплексов и систем. В 

частности, на многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35 и перспективный 
истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50) устанавливается инерциальная навигационная 
система БИНС-СП-2. Комплекс способен в автономном режиме при отсутствии внешних 
сигналов определять координаты и параметры движения самолета. БИНС-СП-2 может 
работать при сверхвысоких и сверхнизких температурах от - 60 до + 60 градусов на высоте 
до 25 км. Хотя по своим тактико-техническим характеристикам система опережает аналоги 
иностранного производства, её стоимость более чем на 40% ниже. 
 

В рамках ГОЗ  в 2013 году Концерн продолжает поставки современных систем 
комплексного и радиолокационного управления КСУ-35 и  управления оружием 35-П для СУ-
35. БРЭО разработано Московским научно-производственным комплексом «Авионика» им. 
О. В. Успенского и Курским заводом «Прибор» соответственно и способно захватывать, 
вести цель и обеспечивать ее поражение. 
 

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) поставил для Российской 
армии  самую мощную в мире радиолокационную систему «ИРБИС-Э». Выполненная на 
базе пассивной фазированной антенной решетки (ПФАР), «ИРБИС-Э» способна «видеть» на 



 
 

 

 

расстоянии до 400 км, распознавать класс и тип воздушных целей, а также определять 
государственную принадлежность противника. 

 
Для семейства тактических многоцелевых истребителей МиГ-29М / МиГ-29ОВТ / 

МИГ-29К / МиГ-29М2 / МиГ-29КУБ / МИГ-35 корпорацией «Фазотрон-НИИР» (входит в КРЭТ) 
производятся современные радиолокационные станции типа «Жук». Модификация «Жук-
АЭ» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) может сопровождать 30 
воздушных и наземных целей и атаковать 8 из них. Дальность обнаружения противника – 
более 200 км. Кроме того, РЛС способна работать в режиме картографирования местности.  

 
Входящая в КРЭТ «Корпорация «Фазотрон-НИИР» поставила в рамках ГОЗ за 2013 

год для Минобороны радиолокационный комплекс «Арбалет» FH01 для вертолета Ка-52. С 
его помощью можно обнаруживать противника, применять оружие, решать задачи навигации 
и картографирования практически в любых метеоусловиях. Также «Фазотрон-НИИР» 
разработала цифровую многофункциональную, двухдиапазонную малогабаритную бортовую 
радиолокационную систему (МБРЛС). Возможность автономного ее использования, легкая 
адаптация для установки на любом носителе позволяет применять МБРЛС, в том числе на 
беспилотных летательных аппаратах.  

 
Важнейшим направлением деятельности КРЭТ является разработка и производство 

высокоэффективной техники радиоэлектронной борьбы. За последние два года 
предприятия Концерна начали поставки для нужд ВС РФ ряда новых типов комплексов 
радиолокационной разведки, защиты и подавления.  

 
В число систем РЭБ, поставленных Концерном для Минобороны в рамках ГОЗ за 

2013 год, в частности, вошли 10 многофункциональных комплексов помех «Красуха-4», 
выпущенных Брянским электромеханическим заводом (БЭМЗ). Эта система РЭБ способна  
полностью закрывать от радиолокационного обнаружения участки земли в несколько сотен 
километров и подавлять действие авиационных радаров противника, авионику и средства 
связи.    

 
Также в 2013 году КРЭТ поставил ВС РФ более 10 разработанных Всероссийским 

научно-исследовательским институтом «Градиент» (ВНИИ «Градиент») 
многофункциональных станций помех «Ртуть-БМ». Они предназначены для защиты личного 
состава и техники от поражения артиллеристскими снарядами и ракетами, оснащенными 
радиовзрывателями различного типа. 

 
Кроме того, в рамках ГОЗ Концерн поставил для Минобороны несколько уникальных 

авиационных комплексов «Президент-С» и станции активных помех СП-14/САП-518, 
разработанных и выпущенных Научно-исследовательским институтом «Экран» (НИИ 
«Экран») и Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом (КНИРТИ) 
соответственно. Эти системы создают помехи средствам самонаведения авиационных 
ракетных комплексов и средствам ПВО, заставляя выпущенные ракеты отклоняться от 
намеченной цели. 

 
Комплексы САП-14/САП-518 обеспечивают защиту истребителя-бомбардировщика 

поколения 4+ Су-34, реактивного сверхманевренного многоцелевого истребителя поколения 
4++ Су-35С и многоцелевого высокоманевренного всепогодного истребителя четвёртого 
поколения Су-27СМ. «Президент-С» предназначен для защиты вертолетов, самолетов 
военно-транспортной авиации. 



 

 

 

 

 
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг радиоэлектронной 

отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Государственной корпорации Ростех. Основные сферы 
специализации: разработка и производства комплексов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бортового 
радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для воздушных судов, государственного опознавания (ГО), 
измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических разъемов, соединителей и кабельных 
сборок. В рамках направлений диверсификации предприятиями Концерна выпускается бытовая и медицинская 
техника, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входит 97 
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 
28 субъектов РФ. Количество сотрудников – более 66 тыс. человек. Выручка за 2012 г. – 75,9 млрд руб, чистая 
прибыль – 5 млрд руб. 
 
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. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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