
 

 

Историческая справка 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Специализированное конструкторское бюро радиоэлектронной аппаратуры» 
(ФГУП СКБ «Радэл») ведет свою историю с 15 августа 1967 года, когда 
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №798-263 Министерству 
электронной промышленности СССР было поручено организовать при НИИ 
микроприборов Зеленоградского центра микроэлектроники 
специализированный отдел по проведению НИОКР и созданию специальной 
и военной техники для спецслужб. Изначально была поставлена задача 
комплексного использования возможностей микроэлектроники для создания 
радиоэлектронной аппаратуры специального назначения с тактико-
техническими характеристиками, обеспечивающими потребности служб 
Заказчика. 

Основными направлениями деятельности созданного коллектива стали: 
- разработка комплексов специальных командных и сигнальных 

радиолиний; 
- создание перспективных комплексов аппаратуры УКВ-радиосвязи 

специального назначения; 
- разработка товаров бытового и медицинского назначения. 
Реализуя закрепленные направления работ, коллектив предприятия 

разработал новые поколения многих видов спецтехники, освоенные в 
производстве и принятые на вооружение в ряде спецслужб и силовых 
структур. Предприятием создана аппаратура, обеспечивающая служебную 
деятельность высшего руководства страны. 

За создание, освоение в производстве и службах эксплуатации 
комплексов мобильной УКВ-радиосвязи, в том числе с закрытием 
передаваемой информации, одиннадцати ведущим разработчикам и 
конструкторам предприятия были присуждены Государственные премии. 

Разработанными комплексами радиосвязи силами предприятия 
оборудовано более 90 городов и регионов России (в том числе г.Москва и г. 
Санкт-Петербург), а также ряда зарубежных стран.  

На территории города Москвы, в частности в метрополитене, 
развёрнуты и модернизируются комплексы специальной радиосвязи, 
разработанные предприятием и используемые в целях обеспечения 
безопасности столицы. 

Для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности при 
проведении Сочинских зимних Олимпийских игр использовался комплекс 
радиосвязи, специально разработанный и введенный в эксплуатацию силами 
специалистов предприятия. 

Тысячи комплектов изделий находятся в настоящее время в 
эксплуатации в службах Заказчика. 

Более 95% объема работ предприятия составляет государственный 
оборонный заказ.  



 

 

Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. ФГУП СКБ 
«Радэл» включено в Перечень стратегических предприятий. 

В соответствии с утвержденной Стратегией развития ФГУП  СКБ 
«Радэл» на 2012-2015 гг. основными направлениями деятельности 
предприятия являются: 

 - проведение прикладных научных исследований, разработка и 
производство, монтаж, наладка, установка, ремонт, техническое и сервисное 
обслуживание систем и комплексов радиоэлектронной аппаратуры связи и 
управления специального назначения;  

- проектирование систем подвижной радиосвязи; 
- создание средств защиты информации, содержащей, в том числе  

сведения, составляющие государственную тайну, разработка, производство, 
техническое обслуживание и распространение шифровальных средств и 
защищенных с использованием шифровальных средств информационных 
систем, систем и комплексов телекоммуникаций. 

Предприятие устойчиво развивает свой научно-технический и 
производственный потенциал, создавая и осваивая научно-технический 
задел, который позволит обеспечить потребности основных Заказчиков на 
том уровне, который соответствует стремительно развивающемуся рынку 
телекоммуникационных услуг. 

  
 


