
 
 

Ростех разработал портативную РЛС для объектов критически важной 
инфраструктуры 
 
20 мая 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал портативную 
многофункциональную радиолокационную станцию для защиты объектов 
критически важной инфраструктуры. Устройство может обнаруживать 
малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на 
сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит 
всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства. 
 
Принцип работы новой РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке 
сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по 
вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме 
зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов, 
РЛС способна обнаружить автомобиль на расстоянии более 10 км.  
 
В составе холдинга «Росэлектроника» разработку РЛС ведет Рыбинский завод 
приборостроения.   
 
«Развитие беспилотных технологий ужесточает требования безопасности на 
промышленных, инфраструктурных и других критически важных объектах. Основная 
задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных 
воздушных целей и других угроз, например наземных роботизированных комплексов. 
РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с 
другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция 
уже прошла предварительные испытания», – заявил генеральный директор РЗП 
Андрей Комогорцев. 
 
Ростех создает линейку различных средств борьбы с БПЛА. Среди них – 
многофункциональный мобильный комплекс «Рать» с системой лазерного 
уничтожения, комплекс противодействия гражданским БПЛА «Атака-DBS», 
электромагнитные ружья.  
 
 
«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 700 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. 
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