
 
 

 

 

 

Ростех создал уникальную систему посадки для аэродромов 

 

Москва, 14 ноября 2018 года  

Пресс-релиз  

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех получил сертификат 

Росавиации на новейший аэродромный комплекс для посадки самолетов в 

сложных метеоусловиях. Внедрение разработки сократит эксплуатационные 

издержки и повысит безопасность полетов.  

 

Комплекс СП-2010 предназначен для обеспечения посадки самолетов на аэродромы 

гражданской авиации и совместного базирования в сложных метеоусловиях в любое 

время суток, для формирования и обработки сигналов в аппаратуре применяются 

цифровые технологии. В новейшем комплексе использованы резонаторные антенны, 

на характеристики излучающего сигнала которых не влияют такие факторы 

окружающей среды, как влага, осадки, обледенение. 

 

«За счет использования уникальных материалов и передовых радиоэлектронных 

компонентов, работоспособность комплекса не зависит от погодных условий. Кроме 

того, это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами 

радиомаяка в зимний период, что обеспечивает сокращение эксплуатационных 

затрат», - заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

 

Потенциальными заказчиками комплекса, разработанного АО «Челябинский 

радиозавод «Полѐт» (входит в холдинг «Росэлектроника») и научного коллектива 

Южно-Уральского Государственного университета (ЮУрГУ), являются гражданские 

аэропорты России, Минобороны РФ, Росавиация, Роскосмос, а также зарубежные 

компании.  

 

Челябинский радиозавод «Полѐт» является единственным изготовителем основных 

средств радиотехнического обеспечения полѐтов для аэродромов государственной 

авиации. На сегодняшний момент радиолокационным и навигационным 

оборудованием производства ЧРЗ «Полѐт» оборудовано более 160 аэродромов в 31 

стране мира. 

 
«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 
рублей. 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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", 
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 
Пресс-служба Госкорпорации Ростех  
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