
 
 

Ростех испытывает модернизированный навигационный комплекс для 
самолетов Ил-96 

16 июля 2020 г. 

Пресс-релиз 

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха приступила к 
сертификационным испытаниям модернизированного навигационного 
комплекса для широкофюзеляжных авиалайнеров семейства Ил-96. 
Тестирование пройдет на борту летающей лаборатории Ил-96-300.  

Комплекс модернизирован специалистами «Концерна Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) Госкорпорации Ростех. Оборудование позволяет лайнеру следовать по 
маршруту с допустимым отклонением не более 1 морской мили и осуществлять 
приземление в условиях плохой видимости с допустимым отклонением не более 0,3 
морской мили. Применение модернизированного навигационного комплекса повысит 
безопасность полетов и позволит упростить экипажам процесс захода на посадку.  

Разработка соответствует последним требованиям к навигационному оборудованию 
широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полеты в Европейской общей 
авиационной зоне, в том числе над безориентирной местностью – океанами, 
пустынями, протяженными лесными массивами. Такие маршруты являются наиболее 
сложными для навигации, поскольку пилоты не могут определить местоположение 
самолета визуально и ориентируются в пространстве с помощью приборов. 

«Создание высокотехнологичной авионики идет в плотной кооперации 
приборостроительных и авиационных предприятий Ростеха. Разрабатывая новые и 
модернизируя действующие системы, мы решаем задачи импортозамещения и 
развиваем производство конкурентоспособной отечественной авионики. Новый 
навигационный комплекс создан на российской элементной базе с учетом 
действующих международных требований к системам навигации. Мы планируем 
завершить его сертификацию к концу этого года», – сказал исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Модернизированное оборудование получат самолеты типа Ил-96-300, часть 
элементов пилотажно-навигационного комплекса будет применяться на 
перспективном Ил-96-400М. 

Первый экземпляр нового широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М находится в цехе 
окончательной сборки Воронежского акционерного самолетостроительного общества 
(входит в Дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех). В настоящее 
время завершается стыковка агрегатов планера и ведется монтаж самолетных 
систем. 

 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 
в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь. 

https://rostec.ru/upload/video/Летающая%20лаборатория%20Ил-96.mp4


 
 
 
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. 

Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка 

и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и 

военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного 

опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного 

назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, 

оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-

исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 

субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек. 

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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