
 
 

Комплекс А-100 совершил первый полет с включенным локатором 
 
10 февраля 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Специалисты Концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. 
Бериева в составе ПАО «ОАК» (оба входят в Госкорпорацию Ростех) провели 
первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и 
наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом 
(БРТК). Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а 
также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного 
излучения. 
 
В ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, 
работоспособность авионики и части целевой аппаратуры БРТК. Самолетные 
системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к 
проведению дальнейших видов испытаний. 
 
«Полет прошѐл в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали 
корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и 
управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу 
комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила 
заданные характеристики», − сообщил командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК 
им. Г.М.Бериева, заслуженный летчик-испытатель первого класса Сергей Пархаев.   
 
Авиационный комплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на 
котором установлены разработанные Концерном «Вега» (входит в «Росэлектронику») 
обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное 
радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать и сопровождать 
воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной 
авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели. 
  
При создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы 
технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, 
высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях 
отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, 
так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных 
рабочих мест операторов.   
 
«Начался важный этап испытаний А-100 − авиационного комплекса, в котором 
воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что 
российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения 
находятся на мировом уровне. В течение 2022 года мы планируем завершить цикл 
предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные 



 
 

совместные испытания», − заявил генеральный конструктор Концерна «Вега», член-
корреспондент РАН Владимир Верба. 
 
Концерн радиостроения «Вега» - дивизион разведывательных информационных систем холдинга 

«Росэлектроника». Концерн включает в себя более 20 предприятий по разработке и производству обширной 
номенклатуры современных радиоэлектронных изделий и систем военного и гражданского назначения. С 2014 
года – в составе Госкорпорации Ростех. Богатые традиции и фундаментальная научная школа позволяют 
Концерну «Вега» быть лидером российской радиоэлектронной отрасли в создании авиационных комплексов 
дозора, наведения и наблюдения, космических локаторов обзора поверхности Земли, широкой номенклатуры 
бортового радиоэлектронного оборудования, аэростатных комплексов радиомониторинга, доплеровских устройств 
и систем навигации летательных аппаратов. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 

году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется 
более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки.  
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 

в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» – вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь.  
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 

основания. 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, "Росэлектроника", «Швабе», Концерн Калашников и др. 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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