
 
 

 

К саммитам ШОС и БРИКС Ростех оснастил аэропорт Челябинска 
радиолокатором нового поколения 

28 ноября 2019 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил 
модернизированный радиолокатор в челябинский аэропорт Баландино имени 
Игоря Курчатова. Поставка выполнена в рамках реконструкции воздушной 
гавани к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. 

Новый радиолокатор оснащен уникальной параболической антенной, 
обеспечивающей высокое разрешение транслируемого изображения и повышенную 
точность определения координат воздушного судна. Отличительная особенность 
изделия – возможность одновременной работы по двум каналам. Первый из них 
определяет местонахождение самолета на расстоянии до 160 км, второй на 
расстоянии до 400 км передает дополнительную информацию о воздушном судне: 
бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. За счет использования двух 
обособленных каналов локатор более надежен в эксплуатации.  

«В настоящий момент российские аэропорты оснащаются более совершенными 
средствами аэронавигации, позволяющими более точно управлять движением 
самолетов в воздушном пространстве аэропорта. Для Челябинска такая 
модернизация особенно важна в преддверии крупных международных саммитов, 
которые существенно повысят нагрузку на региональный аэропорт. Наши 
радиолокаторы АОРЛ-1АС повышают безопасность воздушного движения, что 
подтверждено успешным опытом их эксплуатации в 40 аэропортах России и 
зарубежья», – заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко.  

Новый радиолокатор обладает улучшенными характеристиками, превышающими 
нормативные параметры по сроку эксплуатации, дальности и высоте обнаружения 
воздушных судов. В аппаратуре применена система дистанционного управления и 
контроля, предоставляющая информацию о состоянии оборудования радиолокатора 
на дистанционный терминал в командно-диспетчерском пункте или ноутбук 
оператора, что позволяет управлять локатором, контролировать все его параметры и 
исправность оборудования дистанционно. Локатор эффективно работает в любых 
погодных условиях: при температуре воздуха от -50 ºС до +50 ºС, обледенении до 20 
мм и высокой скорости ветра. 

Технические характеристики радиолокатора полностью соответствуют требованиям 
ICAO и российским стандартам. Разработкой изделия в составе «Росэлектроники» 
занимался Челябинский радиозавод «Полет». 

«Для «Полета» этот проект – особенный: новый радиолокатор будет ежедневно 
обеспечивать безопасность полетов в аэропорту нашего родного города. Оснащение 
аэродромов гражданской авиации средствами радиотехнического обеспечения 
полетов – приоритетное направление деятельности предприятия, а установленное 



 
 

 

сегодня изделие – наш флагманский продукт», – отметил генеральный директор АО 
«ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров. 

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 технологии, 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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