
 
 

Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных 
переездов  

 

2 октября 2020 г. 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал радарный 
комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет 
обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных 
переездах при любых погодных условиях, в том числе при нулевой видимости.  

Решение построено на основе технологии обнаружения на просвет: излучатель и 
приемник разнесены по разные стороны железнодорожного переезда и сканируют 
объекты, находящиеся между ними. В случае обнаружения препятствия в зоне 
переезда комплекс передает информацию в диспетчерский пункт, оповещает 
машинистов приближающихся поездов об инциденте и включает заградительную 
сигнализацию. 

Разработку комплекса ведет НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») в 
сотрудничестве с АО «НИИАС» - дочерним обществом ОАО «РЖД», определенным 
головной организацией по внедрению систем управления и обеспечения 
безопасности движения поездов, а также технических средств железнодорожной 
автоматики. На данный момент создан макет системы, полигонные испытания 
комплекса пройдут в Ростовской области. Серийное производство изделия 
планируется развернуть на мощностях НПП «Салют». 

«Железнодорожный переезд – объект повышенной опасности. На сегодняшний день 
по всей сети железных дорог России эксплуатируется около 9 тысяч переездов, 
которые должны быть оборудованы техническими средствами контроля. 
Представленные на рынке оптические решения иностранного производства 
отличаются высокой стоимостью и не могут быть интегрированы с системами 
безопасности на железнодорожном транспорте. Экспертиза нашего предприятия в 
области СВЧ-электроники позволила создать недорогой полностью отечественный 
комплекс для контроля железнодорожных переездов и минимизировать зависимость 
от импортных решений», - заявил генеральный директор НПП «Салют» Александр 
Бушуев. 

  «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 – 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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

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

 
 

http://www.rostec.ru/

