
 
 

Ростех оснастил новый аэропорт Севастополя отечественными 
радиолокаторами 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в ходе модернизации 
аэродромной базы строящегося гражданского аэропорта Бельбек в 
Севастополе с опережением сроков установил и запустил в эксплуатацию 
радиолокационное оборудование. Оно обеспечит высокое разрешение и 
точность определения координат воздушных судов на расстоянии до 400 км.  
 
Радиолокатор АОРЛ-1АС может контролировать воздушные суда на расстоянии до 
160 км по первичному каналу связи и до 400 км по вторичному. Первичный канал 
определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную 
информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. 
Совмещенная антенная система делает локатор более надежным в эксплуатации. 
 

Поставку и настройку оборудования произвел Челябинский радиозавод «Полет» 
(входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). 
  
«На сегодняшний день более 40 российских и зарубежных аэропортов оснащены 
нашим современным радиолокационным оборудованием. Район Севастополя 
отличается высокой интенсивностью полетов. Благодаря профессионализму 
сотрудников Челябинского радиозавода «Полет» локатор удалось ввести в 
эксплуатацию на три месяца раньше срока, что уже положительно сказалось на 
авиационной безопасности», - отметил генеральный директор Объединенной 
приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга 
«Росэлектроника») Сергей Сахненко. 
 
Модернизация аэродромного комплекса ведется в рамках федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 
2025 года». Уже реконструирована взлетно-посадочная полоса, благодаря которой 
аэродромный комплекс Бельбек получил возможность принимать воздушные суда 
всех типов, включая тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию. До 
2025 года должно быть выполнено строительство аэровокзального комплекса. 
 
Как сообщалось ранее, Ростех оснастил современным радиолокационным 
оборудованием аэропорты Мурманска, Салехарда, Ульяновска, Челябинска и 
Абакана.  
 
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. 
 
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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