
 
 

 

 
 
На форуме «Армия-2015» «ОПК» представит более 100 образцов новой 
военной техники 
 
Москва / 10 июня 2015 года 

 
Входящая в Ростех «Объединенная приборостроительная корпорация» 
продемонстрирует на международном военно-техническом форуме новейшие 
разработки: армейские системы связи и управления, комплексы радиоэлектронной 
борьбы, перспективную робототехнику, а также изделия системы 
автоматизированного управления боем и экипировки «солдата будущего».  
 
«На сегодняшний день мы являемся ключевым производителем средств и систем связи, АСУ, 
РЭБ, комплексов мониторинга и разведки космического, авиационного и наземного 
базирования, робототехники для Минобороны и других силовых структур. На долю 
корпорации приходится около 60 % всех поставок данной техники для российской армии. На 
Форуме мы демонстрируем передовые разработки наших ведущих концернов – “Веги”, 
“Созвездия”, “Систем управления” - по всем направлениям нашей деятельности, при этом 
часть продукции является абсолютно новой и показывается в закрытом режиме», - рассказал 
заместитель генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» 
Сергей Скоков. 
 
В частности, впервые на подобном мероприятии будет представлен комплекс связи С-111 для 
истребителя пятого поколения Т-50, комплексы связи семейства «Буран» для ВМФ, 
автоматизированные центры «Антей» для высших звеньев управления Сухопутных войск, 
комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Инфауна», а также отдельные изделия 
автоматизированной системы управления тактического звена (АСУ ТЗ).  
 
«АСУ ТЗ создается в рамках известной концепции “сетецентрической войны”, где успех 
достигается за счет информационного превосходства, а не численности и огневой мощи, - 
говорит Сергей Скоков. – Создаваемая нами аппаратура связи, навигации, передачи данных 
позволяет интегрировать каждого бойца, средства разведки, наведения, огневого поражения, 
технику РЭБ в единую информационную сеть, где ситуация на поле боя отображается в 
режиме онлайн и может управляться на совершенно новом уровне оперативности. Такими 
изделиями, в том числе и нашего производства, оснащаются передовые образцы техники, 
также представленные на “Армии-2015”, - танк “Армата”, БМП и БТР “Курганец-25”, БТР 
“Бумеранг”, бронеавтомобиль “Тайфун”». 
 
Кроме того, корпорация впервые продемонстрирует на «Армии-2015» элементы и рабочее 
место оператора автоматизированной системы управления ракетных войск стратегического 
назначения (АСУ РВСН) нового поколения. Система обеспечивает контроль готовности 
пусковых установок ракетных войск, доведение приказов, сбор необходимых докладов, 
автоматизированную смену планов применения и целенаведение. Ноу-хау разработки – 
новый конструктив автоматизированного рабочего места, совмещающий всю необходимую 
аппаратуру, которая в прежних версиях функционировала только в виде отдельных 
разрозненных блоков.  
 



 
 

 

На форуме «ОПК» также представит командирские персональные планшеты, навигационный 
картографический планшет, радиостанцию «Буссоль» – элементы знаменитой экипировки 
«солдата будущего» «Ратник». 
 
В зале разработок беспилотного авиастроения «ОПК» выставляет унифицированный 
комплекс группового управления мобильными комплексами с БЛА на шасси автомобиля 
КАМАЗ. Он предназначен для обеспечения одновременного применения нескольких 
беспилотных летательных аппаратов во время воздушного контроля районов с доведением 
данных радио- и видеомониторинга до удаленных пунктов управления в режиме реального 
времени. На закрытой площадке впервые будет представлен новый беспилотный 
летательный аппарат «Корсар» малой дальности с модулями целевой нагрузки.  
 
Всего в выставке «Армия-2015» принимают участие более 20 предприятий корпорации, 
которые продемонстрируют свыше 100 образцов новой военной техники, как уже 
поставляемой в войска, так и перспективной, находящейся в стадии научных исследований и 
разработки. 

Международный военно-технический форум «Армия-2015» пройдет с 16 по 19 июня на 
территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке. В экспозиции будут представлены новые 
образцы вооружений, военной и специальной техники, средства материально-технического 
обеспечения, средства обеспечения повседневной деятельности армии и быта 
военнослужащих. На площадке Форума соберутся ведущие предприятия оборонно-
промышленного комплекса России, научно-исследовательские институты, гражданские и 
военные вузы, а также зарубежных производителей оборонной продукции. 

«Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») - российская государственная 
корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации «Ростех» с целью организации 
высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, 
автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных комплексов 
для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а также конкурентоспособной 
продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации входят концерн 
радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура «Системы управления» и 
Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления. 
Корпорация объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли 
России с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек.  

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – 
в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА 
и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

Контакты для прессы: 
 
Леонид Хозин, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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