
 
 

 
ОАК впервые показала БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом 
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Пресс-релиз 
 
Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые 
показала беспилотник С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным 
соплом. Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную 
заметность и получит новый наземный пункт управления.  

 

БПЛА создан компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской 

работы по программе «Охотник». Выкатка нового образца состоялась на 

Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.  

 

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны 

Российской Федерации Алексей Криворучко. Он отметил, что «Охотник» 

является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий 

круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой 

авиации.  

 

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и 

организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, 

позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, 

а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) 

иностранные аналоги», - рассказал Алексей Криворучко. 

 

Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при 

создании других перспективных авиационных комплексов — как 

пилотируемых, так и беспилотных.  

 



 
 

«Главная особенность нового «Охотника» – плоское сопло двигателя. 

Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме 

того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, 

разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно 

повысят возможности машины», – прокомментировал генеральный 

директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

  

Работы по программе «Охотник» ведутся в ОКБ Сухого с 2011 года. 

Первый полет в рамках программы экспериментальный образец с 

традиционным реактивным соплом совершил в августе 2019 года. Он 

продлился 20 минут. В том же году состоялся его первый совместный 

полет с истребителем пятого поколения Су-57. 

  

«С-70 – это перспективная авиационная платформа с огромным 

потенциалом для развития на ее базе семейства беспилотных систем 

будущего. Работы по программе «Охотник» – одно из ключевых 

направлений для Компании «Сухой» и ОАК. Развитие беспилотного 

направления полностью отвечает вызовам времени и запросам 

заказчика. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы как можно 

скорее завершить испытания и выйти на серийное производство», – 

прокомментировал генеральный директор Объединенной 

авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. 

  

Делегация Минобороны также ознакомилась с состоянием изготовления 

следующего экземпляра машины, осмотрела сборочное производство 

самолета Су-34 и провела ряд совещаний по ключевым вопросам 

выполнения текущих программ. 

 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 
в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 



 
 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь.  
 
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. 
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