Ростех поставил в ВКС России сверхтяжелые «дроны-мишени» для испытания
новых образцов вооружений
23 декабря 2020 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех передал на вооружение ВКС
России первую партию многофункциональных беспилотных авиационных
комплексов вертолетного типа. Они предназначены для использования в
качестве летающих мишеней при испытании новых видов вооружений. «Дронмишень», разработанный АО «ЦНТУ «Динамика», не имеет аналогов в России.
Комплекс с беспилотным летательным аппаратом - имитатором воздушных целей
предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при
проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений. В его
состав входит беспилотный летательный аппарат вертолетного типа со взлетной
массой свыше 300 кг, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания
комплекса и другое оборудование.
Комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые
вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование
«дрона-мишени» дает возможность оценить точность наведения и эффективность
поражения целей.
«Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки – контракт на разработку был
получен в 2015 году, а уже в 2019 году стартовало серийное производство. Первая
партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того мы провели
обучение
специалистов
их
использованию.
Отмечу,
что
разработка
многофункциональна. Помимо прямого назначения, она может применяться,
например, для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или
транспортировки нефтепродуктов. Поэтому мы видим большой потенциал для ее
применения в гражданской сфере», – сказал генеральный директор холдинга
«Технодинамика» Игорь Насенков.
Специально для комплекса с беспилотным летательным аппаратом - имитатора
воздушных целей (КБЛА-ИВЦ) была создана автоматизированная обучающая
система. Она позволяет провести теоретическое и практическое ознакомление с
устройством комплекса и способами его применения. Система также дает
возможность проводить подготовку специалистов под руководством инструктора,
планировать учебный процесс, документировать результаты обучения и проводить
автоматизированный контроль знаний.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании
систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика»
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре,
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru

