
 
 

Ростех представил на «Интерполитехе-2020» аппаратуру для 
обнаружения дронов-шпионов  

 
20 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на выставке 
«Интерполитех-2020» впервые представил модуль акустической 
разведки «Атака-Шорох», который позволяет обнаруживать летящие 
в режиме радиомолчания беспилотники по звуку. Запуск серийного 
производства намечен на 2021 год. 

Аппаратура предназначена для защиты гражданских и специальных 
объектов от несанкционированного проникновения беспилотников, 
летящих в режиме радиомолчания. Модуль оснащен 
сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить 
местонахождение приближающегося беспилотника. Дальность 
обнаружения дронов зависит от уровня акустических шумов окружающей 
обстановки и составляет от 150 до 500 м. Необходимое количество 
модулей и места их расположения определяются в зависимости от 
характеристик охраняемого объекта. 

В оснащении «Атаки-Шорох» применяется интеллектуальная система 
анализа внешней обстановки, которая позволит выявлять ЧС, 
правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам. 
Кроме того, оборудование может быть интегрировано в систему 
«Безопасный город» и в существующие системы безопасности 
охраняемых объектов, что позволит, например, автоматически 
разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении выявленного 
шума. 

«Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов 
привело к расширению практики их неправомерного использования, 
например, в целях промышленного шпионажа. Мы расширяем линейку 
оборудования для противодействия несанкционированным полетам 
дронов. Модуль звукового детектирования дополнит уже разработанную 
нашими предприятиями аппаратуру и позволит обнаруживать и 
нейтрализовывать БПЛА, даже летящие в режиме радиомолчания, что 
позволит обеспечивать максимальную безопасность охраняемого 
объекта», - заявил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин. 



 
 

Новая аппаратура, разработанная НПП «Алмаз», может быть 
интегрирована с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления 
БПЛА «Атака-DBS», также созданным специалистами предприятия. В 
случае обнаружения модулем звуковой разведки дрона, летящего в 
автономном режиме, «Атака-DBS» заблокирует каналы спутниковой 
навигации нежелательного аппарата. 

Опытный образец модуля «Атака-Шорох» представлен в рамках 
объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса Госкорпорации 
Ростех на выставке «Интерполитех», проходящей на ВДНХ 20-23 октября 
2020 года. 

 

«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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 
60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 
году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 
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