
 
 

 

 
«ОПК» представила на «Армии 2015» малый БПЛА «Корсар» и летающую 
беспилотную лабораторию «Шмель» 

г. Москва / 16 июня 2015 года 

На Международном военно-техническом форуме «Армия 2015» входящая в Ростех 
«Объединенная приборостроительная корпорация» представила разработки в области 
беспилотной авиации – летающую лабораторию «Шмель» для отработки и испытаний 
перспективных беспилотных технологий и новый БПЛА малого класса «Корсар».  

«Корпорация выполняет сегодня координирующую роль в области разработки и производства 
комплексов с БПЛА в России, - рассказал заместитель генерального директора “ОПК” Сергей 
Скоков. – Головной организацией по этому направлению является наш концерн “Вега“. На 
форум мы привезли “Корсар” - это беспилотник “поля боя“, абсолютно новая модель, самого 
востребованного в современной армии, малого, класса. На следующий год намечены его 
госиспытания, к концу 2016 - началу 2017 года мы намерены выйти на его серийное 
производство. Другая наша разработка, “Шмель” - это летающий испытательный комплекс на 
базе спортивного легкомоторного самолета, на котором сегодня отрабатываются различные 
функции беспилотной авиации с использованием передовых технологий, в том числе задачи 
разведки, мониторинга ситуации, возможности применения на БПЛА различных вооружений 
и т.д.».      

Один из проектов, который сейчас реализуется с помощью летающей лаборатории «Шмель» 
- создание базы радиолокационных изображений военной техники, с помощью которой БПЛА 
в перспективе смогут самостоятельно идентифицировать объекты – самолеты, автомобили, 
бронетехнику, артиллерию и т.д. В отличие от традиционных средств фото- и видеофиксации 
системы радиолокации позволяют «видеть» объекты сквозь туман, дым, маскировочную сетку 
и некоторые другие препятствия. 

Опционно-пилотируемый комплекс «Шмель» может управляться в двух режимах: 
непосредственно пилотом и дистанционно оператором с наземного пункта управления в 
режиме визуального пилотирования с помощью информации бортовых видеокамер. 
Дальность работы комплекса в оптимальных режимах составляет более тысячи км благодаря 
спутниковому каналу связи. 

Международный военно-технический форум «Армия 2015» проходит с 16 по 19 июня на 
территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке. В экспозиции представлены новые образцы 
вооружения, военной и специальной техники, средства материально-технического 
обеспечения, средства обеспечения повседневной деятельности армии и быта 
военнослужащих. Форум собрал на своей площадке 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 
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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. 
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