
 
 

 

 
Ростех представил на выставке «Иннопром»  

первый российский беспилотник 
 
Москва / 09 июля 2014 года 
 
В рамках международной выставки технологий «Иннопром» в Екатеринбурге 
«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
представила беспилотный летательный аппарат «Чирок». Инновационная разработка 
- шасси на воздушной подушке - позволяет беспилотнику отрываться от земли в 
отсутствии взлетной полосы. Разработка не имеет аналогов в мире.  
 
Уникальность беспилотника состоит в конструкции шасси на воздушной подушке, которое 
позволяет аппарату отрываться от земли при отсутствии взлетной полосы или любой 
удобной для данных целей площадки. Он способен взлетать с мягкого грунта, поверхности 
воды, с болотистой местности, рыхлого снега. Садиться на эти поверхности, где другие 
летательные аппараты самолетного типа взлетать и садиться не смогут.  
 
«Сегодня разработана и реализуется стратегия развития радиоэлектронной 
промышленности в целом. Уже в прошлом году мы показали существенные результаты – в 
2013 году радиоэлектронная отрасль показала значительный рост – на 14 % по сравнению с 
предыдущим годом, - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. – 
Построение вертикально-интегрированных структур в рамках Госкорпорации Ростех дают 
необходимую синергию развития, что придает импульс к созданию новых продуктов, 
конкурентных в мировом масштабе». 
 
 
В гражданской сфере БПЛА «Чирок» может применяться для наблюдения и оценки 
различных ситуаций:  мониторинга пожарной ситуации в лесах, районах стихийных 
бедствий, обстановки на дорогах, патрулирования территорий. В военной модификации  
«Чирок» предназначен для разведки и использования в качестве ударного беспилотника, 
способного транспортировать бомбы, ракеты, высокоточные снаряды. 
 
«На «Иннопроме» представлена модель самолета, которая уже прошла испытания в ЦАГИ 
(г. Жуковский). «Чирок» является нашей инициативной разработкой. У самолета нет 
аналогов в мире, беспилотники на воздушной подушке серийно не выпускаются. При 
изготовлении нового беспилотного аппарата использовались российские ноу-хау, причем 
это касается как материалов, так и конструкции. В следующем году на авиационно-
космическом салоне «МАКС» будет представлен полноразмерный БПЛА», - рассказал 
генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Александр 
Якунин.  
  
Максимальная взлетная масса «Чирка» - до 700 кг, предельный вес полезной нагрузки – до 
300 кг. На борт он сможет брать оптико-электронную аппаратуру для различных видов 
мониторинга, беспилотник также  способен нести высокоточное оружие. БПЛА поднимается 
на высоту до шести тысяч метров, дальность полета составляет до 2500 километров. В 
данный момент специалисты ОПК проводят работы по дальнейшему улучшению 
технических характеристик БПЛА «Чирок». 



 
 

 

 
Конструкция аппарата позволяет прятать вооружение внутрь корпуса в отличие предыдущих 
моделей, в которых  вооружение крепилось на подвес. Подобное инновационное решение 
уменьшает заметность БПЛА, улучшает его аэродинамические свойства. 
  

ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) – холдинговая компания, 
входящая в состав Госкорпорации Ростех,. Создана в 2014 году 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 55 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли России с 
общей численностью работающих 39,5 тысячи человек.  

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время зсформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей 
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