Ростех впервые представит беспилотник «Корсар» на Параде Победы
8 мая 2018 года
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые покажет широкой
публике беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар» на Параде Победы 9
мая 2018 года. «Корсар» предназначен для разведки местности, осуществления
патрульных и наблюдательных полѐтов и выполнения аэрофотосъѐмки
местности в зоне радиусом до 120 км.
Новейший беспилотник оснащен поршневым двигателем и способен развивать
скорость до 150 км/ч. Масса «Корсара» 200 кг, размах крыльев 6,5 м, длина фюзеляжа
4,2 м. Беспилотный летательный аппарат «Корсар» является частью комплекса БЛА
«Корсар», в состав которого входят несколько летательных аппаратов и единая
наземная система управления.
В перспективе комплекс может быть оснащен летательными аппаратами с
улучшенными характеристиками и дополненной функциональностью. В частности,
планируется увеличить радиус действия до 250 км, а также оснастить летательные
аппараты системами радиоэлектронной борьбы и перспективными средствами
разведки.
«Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как
помимо военного применения, он может быть использован и для решения
гражданских задач, таких как мониторинг окружающей среды, контроль
автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров,
поиск и спасение людей», - заявили в аппарате электронного кластера Ростеха.
«Корсар» разработан рыбинским АО «КБ «Луч», входящим в холдинг
«Росэлектроника». Помимо самого комплекса на предприятии разработана и
произведена электронная начинка дрона: системы связи, бортовые вычислительные
комплексы и системы управления. В настоящее время проводятся работы по
постановке комплекса «Корсар» на серийное производство.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA –
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
«Росэлектроника» была образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в
холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. «Росэлектроника» является
ключевым участником радиоэлектронного рынка. 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 160 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 80
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 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.
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