
 
 

Ростех разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц  
 
5 августа 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал систему 
орнитологической безопасности полетов для аэропортов – Orni. Она способна 
отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 км. 
Оборудование успешно прошло тестовую эксплуатацию в аэропорту Пулково в 
Санкт-Петербурге.  
 
Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, 
оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также 
подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, 
которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не 
создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и 
аэропортов. 
 
Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все 
полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с 
другими службами аэропорта.  Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме. 
 
В составе Ростеха разработку ведет предприятие холдинга «Росэлектроника» - НИИ 
«Вектор». 
 
«По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире 
происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине 
случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться 
в аэропорт. Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом 
с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов», – сказал 
директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин. 
 
«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 порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские 



 
 
технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран 
мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 
 

 

 

http://www.rostec.ru/

