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КРЭТ поставит новые комплексы РЭБ для войск ПВО   

 
 «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), укомплектует войска 
противовоздушной обороны РФ новыми высокоэффективными наземными 
комплексами радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», которые повысят 
эффективность защиты национальной территории, в т.ч. в Арктике. 
 
Уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», разработанные 
концерном, решают задачи прикрытия особо важных объектов государственного и военного 
управления, объектов инфраструктуры войск и тыла, включая арктическое направление. 
Комплексы «Красуха-4» полностью закрывают от радиолокационного обнаружения участки 
земли в несколько сотен квадратных километров, обладая способностью подавлять 
радиоэлектронными помехами бортовые РЛС ударной и палубной авиации. Работа 
комплексов основывается на создании мощных помех на основных частотах радаров и 
прочих радиоизлучающих источников. 
 
В 2011 году была завершена подготовка и начато  серийное производство новых 
комплексов РЭБ семейства «Красуха». В настоящее время осуществляется их поставки в 
войска. Комплексы не имеют аналогов в мире и являются ключевыми элементами 
перспективной системы радиоэлектронной борьбы со средствами воздушного нападения. 
Изделие такого типа способно обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление 
практически любых современных систем и средств радиолокационной разведки, 
управления силами и  оружием. 
 
В настоящее время основными силами и средствами, обеспечивающими защиту воздушно-
космического пространства страны являются войска ВКО(ПВО). Сегодня они способны 
обнаруживать и уничтожать все имеющиеся в арсенале противника средства воздушно-
космического нападения: от межконтинентальных баллистических ракет наземного и 
морского базирования до беспилотных летательных аппаратов. Включение в их состав 
комплексов РЭБ типа «Красуха» позволит существенно увеличить эффективность 
комплексов ВКО(ПВО), в том  числе позволит увеличить боевую живучесть в условиях 
применения противником высокоточного оружия.  
 
«В условиях наращивания иностранных военных группировок и проведения учений вблизи 
российских границ важным моментом является совершенствование и наращивание 
возможностей систем ПВО и РЭБ, в т.ч. в Арктике – заявил глава КРЭТ Николай Колесов».  
 
 
АО «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 более 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных 
заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 54 
тыс. человек.  
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Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 
138 млрд рублей. 
 

 


