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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработает вертолетные
радиолокационные комплексы нового типа на основе СВЧ-излучения.
Аппаратура предназначена для управления вертолетом в условиях плохой
видимости и выполнения беспилотной посадки.
СВЧ-излучение позволит формировать детализированное радиолокационное
изображение внешней обстановки даже в сложных метеоусловиях. Система также
предусматривает своевременное оповещение пилота об угрозах в условиях
недостаточной видимости. Новыми радарными комплексами будет оснащаться
техника холдинга «Вертолеты России».
Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили научно-производственное
предприятие «Салют» (входит в «Росэлектронику») и Национальный центр
вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (входит в «Вертолеты России»).
Стороны договорились о начале долгосрочного взаимодействия в области оснащения
вертолетов радиоэлектронными комплексами нового поколения.
«Экспертиза нашего предприятия в области СВЧ-электроники позволит создать
передовой радиолокационный комплекс на основе сверхвысокочастотного излучения.
Новое оборудование упростит управление вертолетной техникой и будет дешевле
оптических комплексов, применяемых сегодня на вертолетах военного назначения.
Кроме того, существующие вертолетные радиолокаторы не могут устанавливаться на
малогабаритные беспилотные вертолеты из-за больших габаритов и массы.
Создаваемая аппаратура будет построена на нестандартном схемотехническом
решении и инновационных методах цифровой обработки сигналов, что позволит
уменьшить ее габариты для использования на малоразмерных и беспилотных
вертолетах», - заявил генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.
«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009
году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная
приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска
электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает
более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций,
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и
систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники,
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
Африки и Латинской Америки.
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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников 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.
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