
 
 

 
Ростех повысил безопасность аэропорта Ижевска 
 
19 апреля 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установил в аэропорту 
Ижевска современное радиолокационное оборудование. Новый локатор 
позволяет эффективно обнаруживать летательные аппараты и получать все 
необходимые данные для сопровождения и посадки самолетов при высокой 
интенсивности полетов.  
 
Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов 
на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает возможность работы 
одновременно по двум каналам – по первичному, предназначенному для обнаружения 
летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения 
дополнительной информации, такой как бортовой номер, высота полета, остаток топлива.  
 
«Модернизация навигационного оборудования ижевского аэропорта была связана в первую 
очередь с увеличением его пропускной способности. Характеристики радиолокатора 
полностью соответствуют стандартам международной организации гражданской авиации и 
позволяют существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую, 
минуя московский авиационный узел. В прошлом году в рамках участия в программах 
модернизации аэродромной инфраструктуры челябинское предприятие «Полет», входящее в 
холдинг «Росэлектроника», оснастило современным радиолокационным оборудованием 
десять российских аэропортов регионального назначения», – сказал исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  
 
Для обеспечения безопасности полетов специалисты Челябинского радиозавода «Полет» 
(входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») выполнили монтажные и 
пусконаладочные работы, не выводя из строя прежнее оборудование – установленный в 
середине 1990-х годов радиолокатор АОРЛ-85 (также производства ЧРЗ «Полет»).  
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 
году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также 
Национальный Центр Информатизации (НЦИ). 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 – 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. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти 
треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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