
 
 

 

Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения миниатюрных 
дронов 

 

10 октября 2019 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал 
радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных дронов на 
расстоянии до 7,5 км. Оборудование построено полностью на отечественной 
электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России.  

Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и 
сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью 
рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и 
возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах. При 
обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или 
в центр управления. 

Оборудование представляет собой многоканальную радиолокационную станцию Ка-
диапазона, отличающуюся небольшими габаритами – 325х240х230 мм. РПЦ 
размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех 
направлениях. Управляться станция может как вручную с ноутбука, так и 
автоматически.  

«Опасности, которые могут представлять дроны, становятся все более очевидными. 
Малоразмерные дроны способны вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или 
другие вооружения и служить средством нападения. Действовать в одиночку или в 
составе целого «роя дронов». Причем речь идет не только о специальных 
беспилотниках, изготовленных в промышленных условиях. Это может быть 
игрушечный коптер из детского магазина или аппарат, изготовленный кустарным 
способом. Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное 
обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка нашего холдинга 
«Росэлектроника» успешно решает эту задачу. Безусловно, новинка будет 
востребована как среди специальных, так и среди гражданских заказчиков», – 
прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.  

Комплекс разработан специалистами АО «НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») 
совместно с МКБ «Факел» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). На сегодняшний 
день созданы первые образцы аппаратуры и проведены полевые испытания 
радиолокационной станции. 

Холдинг «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 150 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 технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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