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Пресс-релиз 

Ростех и дочерняя компания Госкорпорации – АО «Аэронавигационные и 

информационные системы» (АО «АИС») – завершили этап 

сертификационных испытаний системы коммутации речевой связи (СКРС) 

для аэронавигации. Новая разработка, которая получила название  СКРС 

VCS 2700, является передовым высокотехнологичным продуктом и 

соответствует самым высоким мировым стандартам в данном сегменте. Ее 

внедрение в крупных аэропортах России планируется уже в следующем 

году.  

Система коммутации речевой связи предназначена для организации наземной 

громкоговорящей и телефонной связи, управления радиосвязью с воздушными и 

наземными объектами. СКРС VCS 2700 получила сертификат типа технических 

систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и управления 

воздушным движением от Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиация). Этот документ удостоверяет, что система соответствует 

сертификационным требованиям контролирующих органов и может поставляться 

в аэронавигационные центры России. 

Основное отличие разработки от существующих на российском рынке аналогов – 

использование совместно или любой по отдельности технологии передачи 

данных: TDMA и IP. Такая методика позволяет обеспечить бесперебойную связь и 

полностью исключает риск потери части аэронавигационных данных. 

«Разработанная специалистами «АИС» система предназначена для внедрения, в  

первую очередь, в крупных центрах управления воздушным движением, где 

необходимо гарантировать бесперебойную и неблокируемую радио- и 

телефонную связь с воздушными судами, взаимодействующими 

аэронавигационными и аэропортовыми службами в условиях наличия большого 

количества операторов и абонентов. Производителей подобных систем в мире 

единицы, и Россия теперь в их числе», – отмечает исполнительный директор 

Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Также СКРС разработки АО «АИС» является единственной системой такого рода, 

получившей сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю России на отсутствие недекларируемых возможностей. 



 
Таким образом, гарантируется защита от внешнего воздействия к связи 

диспетчеров с воздушными судами.  

Уже в следующем году планируется внедрение СКРС данного типа в крупных 

аэропортах в рамках проектов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по модернизации 

аэронавигационной системы России. 

АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АО «АИС») создано частными инвесторами 

совместно с Госкорпорацией Ростех с целью модернизации аэронавигационной системы России и 

расширения присутствия российских решений в данной сфере на зарубежных рынках. Холдинг объединил 

ряд предприятий, занимающихся созданием систем аэронавигации. АИС гарантирует исключительное 

качество аэронавигационного оборудования за счет высокой эффективности производства, обеспеченное 

наличием современной лабораторной базы и полного высокотехнологичного производственного цикла. 

 Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных 

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает 

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 

Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 

выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

