
 
 

В РФ создается комплекс для управления посадкой самолетов с земли 

30 июля 2019 
Пресс-релиз 
 

Ростех начнет серийное производство новых аэродромных радиолокационных 
систем, обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов. Новое 
оборудование позволит с высокой точностью определять отклонение 
воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию 
экипажу и наземным службам.  

Аппаратуру будет производить Челябинский радиозавод «Полет» (входит в концерн 
«Вега» холдинга «Росэлектроника»). Проект реализуется при участии концерна 
«Вега» и Фонда развития промышленности, софинансирующего проект по программе 
«Конверсия». 
 
Создаваемая Ростехом система предназначена для управления воздушным 
движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку 
воздушных судов любого типа. Новая РЛС позволит осуществлять точную посадку в 
том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными 
навигационными системами, или воздушным судам, у которых отказали одна или 
несколько бортовых навигационных систем. 
 
В состав радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ входят 
диспетчерский (обзорный) радиолокатор АОРЛ-1АС и посадочный радиолокатор ПРЛ-
2СТ. Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 км, 
осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения 
относительно неподвижных объектов и движущихся метеообразований. Вместо 
вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных 
антенных решеток, что повышает его надежность и точность, а также упрощает 
ремонт. 
 
«Новая разработка Ростеха дополнит линейку современного аэродромного 
оборудования, уже производимого Госкорпорацией для модернизации авиационной 
инфраструктуры в РФ. Она может использоваться не только в крупных, но и в 
небольших региональных аэропортах за счет относительно невысокой цены. 
Стоимость нашей системы - примерно на 25% ниже отечественных и на 75% - 
иностранных аналогов при сопоставимых характеристиках. Старт серийного 
производства запланирован в III квартале 2020 года», - сообщил исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 

 
Напомним, ранее Ростех сообщал о завершении сертификации новейшего 
аэродромного комплекса СП-2010 для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. 
В комплексе использованы резонаторные антенны, на характеристики излучающего 
сигнала которых не влияют такие факторы окружающей среды, как влага, осадки, 



 
 

обледенение. Это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед 
антеннами радиомаяка в зимний период. 
 
На сегодняшний день радиолокационным и навигационным оборудованием 
производства Ростеха оснащены более 160 аэродромов в 31 стране мира. 
 
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 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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