
Один из ключевых холдингов 
ОПК России 
Этот год для основного создателя 
высокоточного вооружения в стране –  
АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
(входит в Госкорпорацию «Ростех») – 
юбилейный. В феврале холдинг отметил 
первое десятилетие своей работы, под-
ведя промежуточные итоги своей мас-
штабной и очень успешной созидатель-
ной деятельности в интересах укрепле-
ния обороноспособности нашей страны. 
Холдинг «Высокоточные комплексы» 
уверенно занимает одну из лидирующих 
в мире позиций как разработчик и произ-
водитель широкой номенклатуры высо-
коточного оружия для всех видов и родов 
войск, авиации и флота. 

По мнению оборонных экспертов, 
создание «Высокоточных ком-
плексов» стало одним из самых 
удачных консолидационных 

решений в российском ОПК, позволившим 
не только сохранить и консолидировать 
уникальные национальные компетенции в 
области разработки инновационных образ-
цов вооружений, но и с успехом развивать 
их, ритмично разрабатывая и презентуя 
на рынке новые поколения высокоточных 
боевых систем и платформ, в большинстве 
своем значительно превосходящих продук-
цию мировых конкурентов.

В своем приветствии к 10-летию 
«Высокоточных комплексов» заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам оборонно-про-
мышленного комплекса Юрий Иванович 
Борисов, отметив, что именно высокоточ-
ное оружие «определяет ход современных 
военных конфликтов и обеспечивает успеш-
ность на полях сражений», подчеркнул: 

«Десять лет — возраст одновременно и 
небольшой, и солидный. Тем более если 
учесть, каким замечательным традици-
ям создания легендарного российского 
оружия следуют предприятия Холдинга 
«Высокоточные комплексы». И что особен-

но важно: вы не просто бережно сохраняе-
те эти традиции, но и уверенно развиваете 
все лучшее, что воплощает российская ору-
жейная конструкторская школа. Опираясь 
на свои знания и таланты, вы достигае-
те уникальных результатов — в том числе 
в выполнении заданий Государственного 
оборонного заказа, в работе по программам 
диверсификации, в создании высокотехно-
логичной экспортной продукции».

Генеральный директор Государственной 
корпорации «Ростех» Сергей Викторович 
Чемезов, поздравляя «Высокоточные ком-
плексы», подчеркнул, что этот Холдинг 
«является одной из важнейших составляю-
щих не только ГК «Ростех», но и всего обо-
ронно-промышленного комплекса России, 
обеспечивающего надежную защиту инте-
ресов и безопасности нашей Державы. Вся 
история «Высокоточных комплексов» — путь 
развития национальных оборонных кон-
структорских школ, славных производствен-
ных традиций, уникальных технологий, в 
том числе в области диверсификации»».

Образованный в 2009 году Холдинг АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» был при-
зван консолидировать научно-технические 
и производственные потенциалы ведущих 
профильных предприятий России для со- 
здания перспективных вооружений, воен-
ной и специальной техники в области высо-
коточных систем и комплексов вооружения 
тактической зоны боевых действий. 

Объединив усилия и возможности пред-
приятий, Холдинг обеспечил глубокую тех-
нологическую модернизацию производ-
ственной базы, внедрение инноваций, раз-
витие и совершенствование национальных 
конструкторских школ. Тем самым были 
выполнены поставленные изначально 
при его создании задачи и создан надеж-
ный фундамент дальнейшего развития 
уникальных производственных, техноло-
гических и оборонно-технических компе-
тенций входящих в «Высокоточные ком-
плексы» предприятий.

(Окончание на стр. 2)
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Малогабаритный и носимый
Комплекс средств автоматизированного управления 
артиллерийскими подразделениями 
Акционерным обществом «ВНИИ «Сигнал» разработан вари-
ант малогабаритного носимого комплекса средств авто-
матизации управления артиллерийскими подразделения-
ми на базе комплекса разведки управления и связи КРУС 
«Стрелец», принятого на снабжение Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Основным назначением 
носимых КСАУ явля-
ется автоматизиро-
ванное управление 

огнем артиллерийских и мино-

метных батарей Сухопутных 
войск, Воздушно-десантных 
войск, Морской пехоты ВМФ, 
Росгвардии в различных кли-
матических и географических 

условиях, в том числе в горах и 
населенных пунктах.

Все необходимые для работы 
должностных лиц технические 
средства объединены в унифи-
цированный многофункцио-
нальный комплект и компакт- 
но размещаются в транспорт-
ном жилете.  

Комплекс обеспечивает 
быструю подготовку к боевой 
работе, оперативное и непре-

рывное управление подразде-
лениями, взаимозаменяемость 
при выходе из строя любых 
отдельных комплектов техни-
ческих средств.

Небольшие габариты и 
вес комплекса при сохране-
нии основных характеристик 
и высокой степени унифика-
ции комплектов технических 
средств обеспечивают надеж-
ное управление.

«ТАЙФУН-К»  
И «КОРНЕТ-ЭМ»

По сравнению с «Тигром», ранее также 
оснащенным аналогичным комплексом, 
«Тайфун К-53949» представляет собой 
более тяжелую машину. Снаряженная 
масса броневика достигает 14 000 кг, 
а полная – 16 000 кг. Длина машины – 
6760 мм. Ширина – 2550 мм. Высота – 
2840 мм. Дорожный просвет – 433 мм. 
Установлен дизельный шестицилин-
дровый двигатель мощностью 350 л.с. 
Максимальная скорость по шоссе –  
105 км/ч. Запас хода до 850 км. 
Вместимость – 10 человек.

Двухосный броневик обладает мощ-
ной броневой защитой, способной 
выдержать попадания пуль автомата 
Калашникова или снайперской винтов-
ки СВД. Заявленная защита и от различ-
ных мин и фугасов очень высока, броне-
автомобиль может успешно пережить 
взрыв 6 кг тротила под днищем и любым 
колесом.

Дальнобойный многоцелевой ракет-
ный комплекс «Корнет-ЭМ» имеет боль-
шую дальность (до 10 000 м) и высокую 
бронепробиваемость (1300 мм). Он 
обладает высокой помехозащищен- 
ностью и способен одновременно 
обстреливать сразу две цели.
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Предприятия Холдинга совместно с 
Министерством обороны и другими сило-
выми ведомствами успешно реализу-
ют проекты Государственной програм-
мы вооружения, вкладывают миллиар-
ды рублей собственных средств в прове-
дение НИОКР и ОКР. Серийные поставки 
по заданиям Гособоронзаказа обеспечи-
вают выполнение программ по переосна-
щению Вооруженных Сил страны самой 
современной техникой и вооружением. 
Предприятия Холдинга объективно обес- 
печивают разработку, создание и поставку 
для Вооруженных Сил РФ новейших образ-
цов высокоточного вооружения, которое 
является одной из ключевых составляющих 
Государственной программы вооружения 
на 2018-2027 годы (ГПВ-2027). 

Заместитель министра обороны 
Российской Федерации Алексей Юрьевич 
Криворучко в поздравлении Холдингу 
особо подчеркнул: «В Вооруженных Силах 
Российской Федерации отлично знают вашу 
продукцию — ее надежность, высочайшую 

эффективность, способность гарантиро-
ванно противостоять любому противнику. 
Созданное вашими предприятиями воору-
жение и военная техника надежно показы-
вают себя и в ходе войсковых учений, и в 
условиях реального применения, гаранти-
руя паритет, охраняя позиции и сохраняя 
жизни военнослужащих». При этом зам-
министра выразил уверенность, что накоп- 
ленный предприятиями Холдинга бога-
тый опыт, научный и научно-технический 
потенциал «позволят «Высокоточным ком-
плексам» продолжить многогранное дина-
мичное развитие, движение вперед с нарас-
тающими научно-техническими и эконо-
мическими показателями деятельности».

Холдинг «Высокоточные комплексы» 
выполняет две стратегические задачи. 
Первая — обеспечение Вооруженных Сил 
РФ высокотехнологичным высокоточным 
вооружением. Вторая — увеличение объ-
емов поставок на экспорт по линии воен-
но-технического сотрудничества с зарубеж-
ными странами. Выполнение обеих задач 
объективно опирается на системное раз-
витие технологической базы, инвестиции 

в модернизацию производства, НИОКР и 
ОКР, формирование конструкторских и 
научно-технических заделов. Предприятия 
«Высокоточных комплексов» разрабаты-
вают и выпускают высоковостребованную 
продукцию, отвечающую всем оборонным 
задачам, текущим и перспективным вызо-
вам. Более того, конструкторские разработ-
ки Холдинга во многом определяют гло-
бальные тенденции развития высокоточ-
ного оружия в мире.

При этом все эксперты – и в России, и 
за рубежом – однозначно отмечают, что 
продукция Холдинга обладает очень высо-
ким экспортным потенциалом, гаран-
тируя России на мировом рынке устой-
чивые лидерские позиции в целом ряде 
военно-технических сегментов. Считая 
первостепенной задачу обеспечения 
Вооруженных Сил РФ, холдинг выступа-
ет одним из крупнейших поставщиков 
на мировой оружейный рынок широкой 
линейки инновационных образцов воору-
жений и военной техники, которые стоят на 
вооружении десятков стран мира.

Фоторепортаж с МВТФ «АРМИЯ-2018»

КОРОТКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Один из ключевых холдингов 
ОПК России 

Основная созидательная сфера деятельности предприятий Холдинга – раз-
работка, производство, модернизация, ремонт и реализация вооружения, воен-
ной и специальной техники по целому ряду направлений, среди которых основ-
ными являются:
• оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, вклю-

чая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы 
ближнего действия и малой дальности для Сухопутных войск, Воздушно-
космических сил и Военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь-С1», 
«Панцирь-МЕ», «Игла-С» и другие);

• противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения 
(«Корнет-Э/ЭМ», «Хризантема-С», «Конкурс» и другие);

• комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь-М», 
«Китолов-2/2М» и другие);

• комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобро-
нированной техники («Бережок», «Бахча-У», комплексы активной защиты 
«Арена», «Дрозд» и другие);

• аппаратура информационного обеспечения и другие образцы вооружений, 
военной и специальной техники.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ГРАНАТОМЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС АГС-30

АГС-30 предназначен для огневой под-
держки пехотных, воздушно-десантных 
и специальных армейских подразде-
лений. Может вести огонь всеми типа-
ми 30-мм гранатометных боеприпасов: 
ГПД-30, ВОГ-30, ВОГ-17М, снаряжаемы-
ми в ленту. Специально для комплекса 
АГС-30 разработан и освоен в серийном 
производстве выстрел ГПД-30, позволив-
ший увеличить максимальную дальность 
стрельбы до 2100 м, а также имеющий зна-
чительно большую приведенную площадь 
поражения живой силы. Гранатометный 
комплекс АГС-30 второго поколения обла- 
дает рекордно малой массой – 16,5 кг. 

7,62-ММ ПУЛЕМЕТ 6П41 
«ПЕЧЕНЕГ»

Для стрельбы из пулемета 6П41 «Пече-
нег», предназначенного для поражения 
живой силы противника, его огневых 
средств и воздушных целей, применяется 
вся номенклатура 7,62-мм винтовочных 
патронов. Наличие газового регулятора 
обеспечивает надежную работу авто-
матики пулемета при различных усло-
виях эксплуатации. В конструкции пуле-
мета использованы новые технические 
решения по повышению эффективности 
охлаждения ствола, что позволило исклю-
чить из состава пулемета 6П41 «Печенег» 
запасной ствол. Увеличенная жесткость 
ствола, устранение его термической 
деформации от влияния ветра и прак-
тически отсутствие воздушного тепло-
вого потока от нагретого ствола позво-
лило улучшить условия прицеливания и 
повысить кучность стрельбы более чем 
в 2 раза. Масса пулемета – 8,2 кг, темп 
стрельбы – 600...800 выстр./мин.

43-ММ МАГАЗИННЫЙ  
ГРАНАТОМЕТ ГМ-94

Универсальное оружие «помпового» 
перезаряжания, с различными типами 
гранат, в том числе и нелетального дей-
ствия. Может без ограничений исполь-
зоваться в условиях городского боя, в том 
числе внутри зданий. В ГМ-94 примене-
на конструктивная схема с подвижным 
стволом, расположенным под магазином. 
Ручное перезаряжание обеспечивает без-
отказное функционирование при приме-
нении различных видов боеприпасов. 
Отражение гильзы вниз обеспечивает 
удобство стрельбы как с правого, так и с 
левого плеча. Четко локализованная зона 
поражения противника при использова-
нии термобарического безосколочного 
боеприпаса позволяет применять это 
оружие на предельно малой дистанции, 
внутри зданий, с минимальным риском 
поражения собственного личного состава.
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По имени «Панцирь»

На сегодняшний день бурное развитие получило направление создания и мас-
сового применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые успеш-
но решают задачи разведки на большую глубину, могут нести боевую нагрузку и 
являются средствами многократного применения. Эта тенденция резко обнажила 
вопрос неготовности существующих средств ПВО к борьбе с дистанционно-пило-
тируемыми летательными аппаратами. Неготовность проявляется как в техниче-
ском аспекте (малые ЭПР БЛА, малые скорости полета, использование высокотех-
нологичных композитных материалов), так и в экономическом (массовость при-
менения дешевых БЛА делает невыгодным использование ракетного вооружения, 
спроектированного для борьбы с высокоточным оружием (ВТО) и его носителями).

Назначение зенитных комплексов 
малой дальности определяется 
необходимостью соответство-
вать условиям сегодняшнего дня 

и тенденциям развития ВТО и, как след-
ствие, необходимостью решать следующие 
проблемы:
 • массовость применения средств воздуш-

ного нападения (СВН). Существующая 
система ПВО не обладает достаточным 
боеприпасом зенитных управляемых 
ракет по сравнению с объемом приме-
няемых СВН;

 • изменение характера боевых действий. 
Благодаря большой дальности приме-
нения ВТО стало возможным нано-
сить удары по всей территории страны. 
Объекты поражения разведаны, нанесе-
ны на карту и введены в систему управ-
ления крылатых ракет (КР);

 • экономические показатели. Стоимость 
БЛА намного меньше стоимости зенит-
ных управляемых ракет (ЗУР) с голов-
ками самонаведения (ГСН) комплексов 
средней и большой дальности;

 • большое количество объектов как ста-
ционарных, так и подвижных, которые 
необходимо прикрывать.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 

«Панцирь-С1» в настоящее время и на бли-
жайшую перспективу в полной мере соот-
ветствует всем предъявленным требовани-
ям по борьбе с современными СВН.

В настоящее время комплекс 
«Панцирь-С1»  не имеет аналогов ни в 
России, ни за рубежом, огневая производи-
тельность других комплексов класса ближ-
него действия в 1,5-2 раза меньше, чем у 
комплекса «Панцирь-С1». Наличие пушеч-
ного вооружения дает комплексу дополни-
тельное преимущество.

Высокие технические характеристики 
ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечивают системе 
ПВО, оснащенной этим комплексом, значи-
тельное преимущество перед комплексами 
ПВО ближнего действия зарубежных стран. 

Комплекс «Панцирь-C1» в мобильном 
варианте включает: боевую машину (до 6 
БМ в батарее), снаряженную зенитными 
управляемыми ракетами и 30-мм выстре-

лами, транспортно-заряжающую машину 
(одна машина на 2 БМ), средства техниче-
ского обслуживания и учебно-тренировоч-
ные средства.

Боевая машина предназначена для 
выполнения возложенных на комплекс 
задач по поражению широкого спектра 
аэродинамических целей и наземных целей, 
включая легкобронированные машины и 
живую силу противника. Основные свой-
ства БМ: автономность боевого примене-
ния; комбинированное ракетно-пушечное 
вооружение; помехозащищенная много-
диапазонная радиолокационно-оптиче-
ская система управления; всепогодность 
применения; автоматический режим бое-
вой работы; одновременный обстрел четы-
рех целей; координация действий внутри 
батареи; защита (бронирование) экипажа 
от пуль и осколков.

Комплекс может размещаться на легко-
бронированных машинах и использоваться 
как мощное мобильное средство ПВО в со- 
единениях ВДВ, а также на колесной и гусе-
ничной базе в соединениях ПВО ВВС и СВ и 
на кораблях ВМФ. Также может обеспечи-
вать возможность применения комплек-
са для защиты нефтяной платформы, важ-
ных точечных объектов административно-
го, военно-тактического и прочего назна-
чения, размещения на железнодорожных 
платформах. 

В результате с минимальными затра-
тами происходит интеграция комплекса 
в существующую систему технического 
обслуживания, обучения и тылового снаб-
жения, принятые в войсках у конкретного 
заказчика. 

Также этот принцип позволяет создавать 
модификации комплекса, учитывающие 
конкретные геотопографические условия 
применения комплекса заказчиком. 

Комплекс «Панцирь-С1» прошел боль-
шой объем натурных испытаний и под-
твердил свои высокие характеристики в 
различных условиях боевого примене-
ния. Стрельбы проводились в различных 
климатических условиях с места и в дви-
жении на полигонах Министерства оборо-
ны Российской Федерации. География при-

менения комплекса очень разнообразна и 
включает в себя районы от Крайнего Севера 
до субтропиков.

 Кроме того, невысокая стоимость ЗУР и 
комплекса в целом позволяют сделать его 
массовым средством ПВО. При массе БЧ  
20 кг,  составляющей почти 30% от старто-
вой массы и 70% от второй ступени, обеспе-
чивается средняя скорость полета 700 м/с 
на дальности 18 км во всем диапазоне высот 
применения авиации без ограничения по 
минимальной высоте, а также поражение 
наземных боевых машин Преимущества 
пушечного вооружения наглядно прояв-
ляются при отражении массовых налетов. 
Эффективность пушечного вооружения 
БМ комплекса «Панцирь-С1» подтвержде-
на большим количеством испытаний.

Современные реалии применения 
зенитных ракетно-пушечных комплексов 
предъявляют к ним жесткие требования 
безусловной интеграции информацион-
ных средств комплекса в единую систему 
ПВО заказчика.

Необходимость эта обусловлена такими 
факторами, как: 
 • обязательное наличие единой целевой 

обстановки на всех уровнях и всех ком-
понентах единой системы ПВО;

 • сложные топографические условия дик-
туют необходимость возможности гиб-
кого целеперераспределения как между 

БМ в батарее, так и внутри единой систе-
мы ПВО;

 • постоянный рост доли ВТО и БЛА среди 
применяемых средств воздушного напа-
дения обуславливает специфику спосо-
бов применения зенитных комплексов, 
заключающуюся в возможности вести 
боевую работу БМ без радиолокацион-
ного излучения, получая всю необхо-
димую информацию от соседних БМ и 
внешних радиолокационных станций 
обнаружения (РЛСО).
Наличие в составе комплекса вычисли-

тельной системы картографии (ВСК) с циф-
ровыми картами местности (ЦКМ) обеспе-
чивает эффективное автоматическое пла-
нирование боевых действий с учетом кон-
кретных геотопографических условий 
заказчика. 

Также были успешно решены вопросы 
обеспечения помехозащищенности переда-
ваемой информации. При условии использо-
вания в составе комплекса командного пун-
кта было достигнуто увеличение дальности 
передачи информации (до 20 км) и сопря-
жения со всеми типами командных пунктов, 
применяемых в войсках заказчиков без 
существенных доработок.

Следование принципу модульно-
го построения затронуло не только кон-
структивные особенности комплекса, но 
и программное обеспечение. В комплексе 
решены вопросы интеграции в существую-
щую систему госопознавания для каждого 
из заказчиков. Проработана возможность 
модернизации системы госопознавания в 
случае ее замены заказчиком.

Применение автономной всесуточной 
и всепогодной системы управления суще-
ственно увеличивает зону поражения во 
всех условиях, снижает психофизическую 
нагрузку на членов боевого расчета, сводит 
к минимуму человеческий фактор в тяже-
лых и напряженных условиях ведения бое-
вых действий. Интегрированная радиоло-
кационно-оптическая система обеспечи-
вает высокую точность наведения в усло-
виях помех, многоканальность (4 канала) 
в широком секторе (до ±90°). 

Обеспечивать постоянную боеготов-
ность комплекса «Панцирь-С1» помогает 
система встроенного контроля в каждой 
боевой машине и машине технического 
обслуживания.

На ближайшую и долгосрочную перспек-
тиву ЗРПК «Панцирь-С1» является надеж-
ным комплексом ближнего действия, спо-
собным обеспечить безопасность воздуш-
ного пространства от всех типов средств 
нападения.

Функциональная схема работы боевой машины ЗРПК «Панцирь-С1»
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БМ «Нарцисс»
Легкий боевой модуль с высоким потенциалом
На Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2019» демонстрируются боевые возможности 
легкого боевого модуля (БМ) с дистанционным управ-
лением «Нарцисс», установленного на шасси броне-
автомобиля «Тигр». БМ «Нарцисс» является резуль-
татом успешной совместной работы предприятий 
ОПК России и Беларуси, позволяющей обеспечивать 
Вооруженные Силы государств – участников ОДКБ 
самыми современными образцами вооружения и воен-
ной техники, обладающими, кроме того, высоким экс-
портным потенциалом.

Боевой модуль «Нарцисс» оснащен крупнокалибер-
ным пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм и совре-
менным оптико-электронным прицельным ком-
плексом. Данный БМ разработан для установки на 

разведывательных, патрульных и боевых бронированных 
машинах (ББМ) и предназначен для ведения разведки и 
огневой поддержки мотострелковых подразделений на 
поле боя. Боевые возможности БМ позволяют применять 
его для борьбы с низколетящими воздушными целями на 
дальностях до 1500 м.

БМ разработан предприятиями холдинга. В состав БМ 
«Нарцисс» входят: 
 • дистанционно управляемая пулеметная установка (ДПУ 

«Нарцисс»): крупнокалиберный пулемет «КОРД» кали-
бром 12,7 мм, многоканальный панорамный прицел и 
стабилизатор вооружения, размещенные на опорно-по-
воротном устройстве снаружи машины; 

 • АРМ оператора, размещенное в корпусе боевой маши-
ны (многофункциональный монитор, пульт управле-
ния). Многоканальный панорамный прицел и автомат 
сопровождения цели обеспечивают высокие боевые 
характеристики БМ NIMR. 
Возможна установка вместо пулемета «КОРД» калибром 

12,7 мм другого вооружения по требованию заказчика.
Опорно-поворотное устройство размещается как на раз-

личных гусеничных и колесных шасси, например «Тигр» 
(Россия), «VOLAT» (Беларусь), так и на других.

Кроме того, возможно размещение БМ «Нарцисс» на 
стационарных огневых точках.

Управление установкой осуществляется дистанционно из 
шасси машины либо поста управления в случае стационарно-
го размещения. Рабочее место оператора оборудовано пуль-
том управления и монитором, на который выводится изобра-
жение окружающей обстановки и служебная информация.

Отличительной особенностью ДПУ «Нарцисс» от боль-
шинства подобных установок является наличие многока-
нального прицела с независимой линией визирования, при 
этом оптическая ось прицела не связана жестко с блоком 
оружия, а оснащена собственным стабилизатором и при-
водами. Данная схема позволяет обеспечить более высо-
кие характеристики стабилизации поля зрения прицела, 
обеспечить независимое наведение прицела и повысить 
точность стрельбы в движении, а также ведение огня по 
малоразмерным воздушным целям.

Применение прицела с независимой линией визирова-
ния позволило реализовать следующие основные режимы 
работы установки:

НАБЛЮДЕНИЕ – оценка обозреваемой местности как 
днем, так и ночью с помощью прицела наводчика незави-
симо от положения блока оружия;

СЛЕЖЕНИЕ – совместное согласованное перемеще-
ние блока оружия и прицела наводчика с возможностью 
ведения огня при автоматическом учете баллистических 
поправок;

СКАНИРОВАНИЕ (ОБЗОР) – осуществление наблюдения 
за фоноцелевой обстановкой в секторе, заданном навод-
чиком;

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ – согласованное перемещение линии 
визирования прицела и блока оружия на угол, указанный 

наводчиком либо полученный от командира подразделе-
ния;

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – в ходе выключения 
дистанционная пулеметная установка переходит в поход-
ное положение.

Основные технические характеристики ДПУ:
 • ведение огня как с места, так и с ходу на дальностях 

до 2000 м;
 • обнаружение и распознавание целей на дальностях до  

10 000 метров, а также их автоматическое сопровожде-
ние;

 • измерение дальности как в дневных, так и в ночных 
условиях от 100 до 10 000 метров;

 • автоматический расчет и ввод баллистических поправок;
 • формирование зон запрета стрельбы и регулируемую 

отсечку очереди;
 • наличие информации для оператора о количестве остав-

шихся боеприпасов, а также по общей наработке уста-
новки.
Система управления ДПУ полностью цифровая, что 

позволяет обеспечить высокое качество управления. 
Наличие цифрового интерфейса позволяет по требова-
нию заказчика без доработки установки дополнительно 
установить ряд систем:
 • систему навигации и топопривязки для определения 

местоположения цели относительно местности для после-
дующей передачи целеуказания средствам поражения;

 •  комплект метеорологических датчиков (воздух, давле-
ние, продольный и боковой ветер);

 •  дополнительные рабочие места оператора.

«Хризантема-С»
Смертельный цветок уникальных возможностей

Противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» может изменить тактику 
ведения танковой войны: небольшой группе боевых машин ПТРК под силу изменить 
исход битвы. Всего три машины способны вести действия против 14 танков и нане-
сти урон минимум 60% техники. Этот ракетный комплекс также может вести бой с 
малоскоростными воздушными целями – вертолетами и самолетами. Комплекс был 
принят на вооружение Российской армии в 2005 году, он и сегодня является одним 
из ключевых противотанковых ракетных комплексов ВС России и уникальным для 
мирового рынка вооружений. 

Российский ПТРК «Хризантема-С» 
является самым мощным противо-
танковым ракетным комплексом 
дальнего действия, которые мир ког-

да-либо знал. Буква «С» в названии расшиф-
ровывается как «самоходный», что означа-
ет, что мобильный комплекс «Хризантема» 
(читается как «Chrysanthemum» на англий-
ском языке), устанавливаемый на современ-
ные российские шасси, созданные на базе 
БМП-3, может с легкостью передвигаться по 
бездорожью со скоростью 45 км/ч, по доро-

гам со скоростью 70 км/ч, преодолевая 600 
км на одной заправке баков. В задней части 
транспортного средства установлены два 
водометных движителя, что позволяет пере-
плывать реки и преодолевать другие водные 
преграды. Но не эти характеристики делают 
«Хризантему» совершенным оружием про-
тив всех видов бронетехники и вертолетов.

Отличие «Хризантемы» от других ПТРК 
и ее главное преимущество заключают-
ся в способности обнаруживать и пора-
жать цели при нулевой оптической види-

мости. Разработчик «Хризантемы-С» – ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Конструкторское бюро машиностроения» 
создавало противотанковый комплекс специ-
ально для использования в любое время суток, 
при любых погодных условиях, при различ-
ных – природных и искусственно созданных 
на поле боя – помехах. Это могут быть песча-
ная буря, дождь, снег, туман, дымовая завеса 
или аэрозольные облака, скрывающие техни-
ку противника на поле боя.

Системы управления большинства совре-
менных противотанковых комплексов 
имеют оптическое или лазерное наведение, 
а значит, их можно «ослепить», в то время 
как «Хризантему» «ослепить» невозможно. 
Такая способность достигнута за счет при-
менения двух каналов управления: оптиче-
ского с лазерным наведением и радиолока-
ционного. Последний и обеспечивает обна-
ружение и уничтожение целей, которые 
невозможно увидеть с помощью оптики. 
Радиолокационная аппаратура представляет 
собой инновационную систему. Радар рабо-
тает в коротко-миллиметровом диапазоне, 
освоить который на сегодняшний день уда-
лось только разработчику «Хризантемы-С» – 
Конструкторскому бюро машиностроения.

Благодаря двум каналам «Хризантема» 
может обнаружить и атаковать две цели 
почти одновременно, с четырехсекундным 
интервалом между пусками. Батарее, состо-
ящей из трех боевых машин «Хризантема-С», 
достаточно боевой мощи, чтобы отразить 
атаку 14 танков противника. Комплекс обла-
дает высокой помехозащищенностью.

«Хризантема» является одной из самых 
мощных систем в мире в своем классе. 
Стандартное оснащение комплекса – раке-
ты 9M123 и 9М123Ф. Ракеты 9М123 с тан-
демными кумулятивными боевыми частя-
ми предназначены для поражения броне-
техники. Эти ракеты способны пробивать 
гомогенную катаную броню толщиной 1200 
мм, оснащенную динамической защитой. 
Первый заряд боевой части предназначен 
для «снятия» динамической защиты, вто-
рой – для поражения танка. Ракета 9М123 
способна с высокой вероятностью уничто-
жить любой современный танк, в том числе 
танки последнего поколения, такие, как 
М1А2 Abrams и Leopard 2A6. Каждая бое-
вая машина оснащена 15 ракетами кали-
бром 155 миллиметров, которые разме-
щены в автоматизированной боеукладке. 
Боеукладка находится в средней части бое-
вой машины. 

Боевые машины противотанкового 
комплекса «Хризантема-С» базируются на 
модифицированной платформе БМП-3 и 
обладают высокой мобильностью и манев-
ренностью. Боевая машина – амфибия. На 
воде приводится в движение двумя водо-
метными движителями. Скорость боевой 
машины по воде составляет около 10 км/ч. 
Броневая защита боевой машины ПТРК 
«Хризантема-С» аналогична защите БМП-3. 
Боевая машина также оснащена системой 
ядерной, биологической и химической 
защиты и системой автоматического пожа-
ротушения. Все это обеспечивает высокую 
выживаемость комплекса на поле боя.
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Парадные примеры 
Легкобронированная гусеничная бронетехника  
от «Высокоточных комплексов»

Одним из наглядных примеров достижений российского ВПК, получивших при-
знание на мировом рынке вооружений, являются разработанные АО «СКБМ» и 
выпускаемые ПАО «Курганмашзавод» (предприятия входят в НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации «Ростех») образцы легкобронированной гусеничной 
бронетехники. В этом году 33 боевые машины, созданные этими предприятиями, 
приняли участие в параде Победы 9 Мая на Красной площади в Москве.

НА ПАРАДЕ!

ВВ составе механизированной 
колонны парада Победы в этом 
году прошли опытные образцы 
БМП на базе перспективной уни-

фицированной гусеничной платформы 
«Курганец-25», а также боевые машины, 
которые в рамках государственного оборон-
ного заказа Курганмашзавод поставляет в 
Российскую армию, — это БМП-3, десантная 
техника БМД-4М и БТР-МДМ. Техническое 
сопровождение парадных машин осущест-
вляли курганские специалисты, поскольку 
техника находится на гарантийном обслу-
живании.

Кроме того, боевые машины Курган- 
машзавода были представлены и на пара-
де Победы в Кургане, — зауральцы увиде-
ли в парадной колонне на центральной 
площади города десантный бронетранс-
портер БТР-МДМ, боевую машину десанта  
БМД-4М и, конечно, БМП-3.

«Ежегодно Курганмашзавод представ-
ляет на главном параде Победы страны 
и в родном городе свою надежную и луч-
шую продукцию, — говорит исполнитель-
ный директор ПАО «Курганмашзавод» 
Петр Тюков. —Для многих это редкая воз-
можность увидеть боевую технику вжи-
вую, поскольку доступ к ней, конечно же, 
имеет ограниченный круг специалистов — 
производственники и военные. Коллектив 
Курганмашзавода искренне гордится тем, 
что своим трудом участвует в укрепле-
нии обороноспособности России, а также 
приумножает престиж русского оружия на 
мировом рынке вооружения». 

БМП-3 С ЭЛЕМЕНТАМИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
Российским конструкторам и промышлен-
никам удалось соединить в этой маши-
не превосходную мобильность, высочай-
шую огневую мощь и надежную защиту. 
БМП-3 предназначена как для выполне-
ния специальных операций, так и веде-
ния общевойскового боя. Высокая огневая 
мощь обеспечивается комплексом воору-
жения (100-мм орудие — пусковая установ-
ка ПТУР, 30-мм автоматическая пушка, три 
7,62-мм пулемета), автоматизированной 
системой управления огнем и высокоэф-
фективными боеприпасами. 

БМП-3 способна вести стрельбу эффек-
тивно как на плаву, так и на суше, днем и 
ночью, используя все возможности ком-
плекса вооружения и широкую номенкла-
туру боекомплекта для поражения целей 
различных типов. Применение системы 
управления огнем, оснащенной прице-
лом — прибором наведения — дальноме-
ром «Содема» с тепловизионной камерой 
и автоматом сопровождения цели, позво-
ляет распознавать цели и вести прицель-
ную стрельбу на больших дальностях и ско-
ростях движения, снижает время пораже-
ния цели, а также значительно повышает 
эффективность стрельбы на плаву.

Броневой корпус и башня БМП-3 изго-
тавливаются из алюминиевых сплавов. 
Наиболее уязвимые места защищены раз-
несенной броней, обеспечивающей уровень 
баллистической защищенности, отвечаю-
щей современным требованиям к маши-
нам данного класса. Машина оснащена 
системой защиты от оружия массового 
поражения (ОМП), обеспечивающей защи-
ту от радиации и других поражающих фак-
торов ОМП.

БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТ-3Ф
Бронетранспортер БТ-3Ф создан на базе 
боевой машины пехоты БМП-3Ф и пред-
назначен для транспортировки подразде-
лений морской пехоты береговых войск 
ВМФ и подразделений сухопутных войск 
и осуществления огневой поддержки спе-
шившегося десанта во всех условиях их 
боевого применения в различных клима-
тических условиях. 

В машине имеется возможность разме-
стить до 17 чел. экипажа и десанта. БТ-3Ф — 
плавающая машина, приспособлена для 

плавания в морских условиях при волне-
нии водной поверхности до трех баллов.

При этом ходовая часть, силовая уста-
новка, силовая передача, пневмооборудо-
вание, водометные движители, водоотка-
чивающие средства, система защиты от 
ОМП, система пуска дымовых гранат, тер-
модымовая аппаратура и система пожа-
ротушения заимствованы с боевой маши-
ны пехоты БМП-3. Для обеспечения обзо-
ра механика-водителя бронетранспортер 
оснащен системой видеонаблюдения с ТВ 
и тепловизионными камерами; на крыше 
бронетранспортера установлен дистанци-
онно управляемый боевой модуль с пуле-
метом калибра 12,7 мм, оснащенный теле-
тепловизионным прицелом с лазерным 
дальномером. Система кондиционирова-
ния воздуха КБМ-3М2Е обеспечивает ком-
фортные условия экипажу и десанту при 
температуре окружающей среды до +50°С.

ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК 
«СПРУТ-СДМ1»
Модернизированная самоходная проти-
вотанковая пушка 2С25М калибра 125 мм 
(в экспортном исполнении — легкий пла-
вающий танк «СПТП Спрут-СДМ1», или 
ЛПТ «Спрут») предназначена для ведения 
боевых действий против бронетанковой 
техники, укрепленных опорных пунктов и 
живой силы противника подразделениями 
воздушного и морского десанта, подраз-
делениями Сухопутных войск. Базовыми 
изделиями при разработке ЛПТ «Спрут» 
явились боевая машина десанта БМД-4М 
и самоходная противотанковая пушка 
СПТП 2С25. Модернизация была прове-
дена с целью повышения основных ТТХ и 
надежности изделия, а также унификации 
его по узлам и агрегатам с шасси боевой 
машины десанта БМД-4М.

ЛПТ «Спрут» десантируется посадоч-
ным и парашютным способом с экипа-
жем внутри машины (без дополнитель-
ного бронирования), без подготовки прео- 
долевает водные преграды при волнении 
до трех баллов с одновременным ведени-
ем стрельбы из пушки на плаву в секторе 
±30о, загружается своим ходом в десант-
ные корабли с воды при выполнении бое-
вой задачи. Обладает огневой мощью на 
уровне танка Т-90МС с унификацией по 
боеприпасам, высокой удельной мощ- 

ностью и способен вести боевые действия 
в условиях высокогорья и различных кли-
матических зон, в том числе и в жарком 
тропическом климате.

ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА 
ТМ-140
Транспортная машина ТМ-140 предназна-
чена для перевозки людей (6 пассажиров) 
и груза 4 т (3,5 т на платформе и 0,5 т в 
кабине) в условиях пересеченной местно-
сти и бездорожья, с возможностью преодо-
ления водных преград на плаву. Машина 
может эксплуатироваться в условиях уме-
ренного климата при температуре окружа-
ющего воздуха от –40°С до +40°С, преодо-
левать уклоны и подъемы до 30°. В кузов 
машины могут быть установлены: ремонт-
ный модуль, пассажирский модуль, меха-
низм самозагрузки грузоподъемностью  
1 т, сварочный генератор, кран-манипуля-
тор (PALFINGER 12000), дополнительные 
топливные баки.

В качестве опции машина может быть 
укомплектована легким вооружением, 
включающим в себя двухплоскостную ста-
билизированную платформу 5ЭЦ16У, осна-
щенную 12,7-мм пулеметом «КОРД» с орга-
нами управления, расположенными в каби-
не водителя или в пассажирском модуле.

ПОЖАРНАЯ МАШИНА 
ПМ-160
Машина специального назначения ПМ-160 
предназначена для борьбы с лесными пожа-
рами в труднодоступных местах (с тяжелы-
ми почвенно-климатическими условиями) 
механизированным способом, для локали-
зации лесных пожаров путем прокладки 
заградительных и опорных полос, тушения 
кромки пожаров водой, тушения низовых 
и почвенных пожаров, а также других лесо-
хозяйственных работ. Для работ в условиях 
пожара машина оборудована комфортной 
двухместной кабиной c системой ороше-
ния. В пожарное оборудование машины 
ПМ-160 входит: цистерна 6000 л, насосная 
установка, водо-пенные коммуникации, 
стационарный лафетный ствол с дально-
стью струи 50 м, насосный отсек, кузов для 
размещения ПТВ, а также бульдозерное 
оборудование с шириной отвала 3000 мм.

Машина может применяться как насос- 
ная станция для подачи воды, для проведе-
ния земляных работ и ремонта дорог.

СПТП 2С25М

БМП-3М

ТМ-140

БТ-3Ф

На Красной площади БМД-4М

ПМ-160
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КОРОТКО

9-ММ АВТОМАТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АС

Автомат предназначен для ведения 
бесшумной и беспламенной стрельбы. 
Работа автоматики основана на исполь-
зовании энергии пороховых газов. 
Автомат предназначен для поражения 
живой силы, защищенной противо- 
осколочными бронежилетами, а также 
небронированных технических средств.

Преимущество автомата – оснащение 
его отъемным секторным двухрядным 
магазином с шахматным расположени-
ем патронов, взаимозаменяемым с мага-
зинами изделий ВСС, АМ. Тип патронов, 
используемых для стрельбы: СП5 или 7Н9 –  
9-мм снайперский патрон; СП6 или 7Н12 – 
9-мм патрон с бронебойной пулей.

9-ММ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
АВТОМАТ AM

9-мм малогабаритный автомат предна-
значен для поражения живой силы про-
тивника, в том числе защищенной проти-
воосколочным бронежилетом, а также 
небронированной техники на рассто-
янии до 200 метров. Работа автомати-
ки основана на использовании энергии 
пороховых газов. Конструктивные осо-
бенности автомата:
 наличие механизма для быстрого 

«выбрасывания» магазина;
 откидной металлический приклад 

уменьшает габариты и позволяет вести 
прицельную стрельбу как с откинутым, 
так и со сложенным прикладом.
Преимущество автомата – оснаще-

ние его отъемным секторным двухряд-
ным магазином с шахматным располо-
жением патронов, взаимозаменяемым 
с магазинами изделий АС, ВСС. Типы 
патронов, используемых для стрельбы: 
СП6 – 9-мм патрон с бронебойной пулей, 
СП5 – 9-мм снайперский патрон.

ПРОТИВОТАНКОВАЯ 
УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 
9М113М КОМПЛЕКСА 
«КОНКУРС-М»

Ракета предназначена для поражения 
современной бронетанковой техники, 
оснащенной навесной динамической 
защитой, укрепленных огневых точек, 
подвижных и неподвижных наземных и 
находящихся на плаву целей, низколетя-
щих вертолетов – в любое время суток и 
в сложных метеоусловиях.

Ракета работоспособна в диапазоне 
температур от –50°С до +50°С. Стрельба 
может производиться с выносной уста-
новки, боевой машины и других носи-
телей.

Управление ракетой полуавтомати-
ческое с передачей команд наземной 
аппаратуры управления по проводной 
линии связи.

Из боевого – в охотничье!
ПАО «Тульский оружейный завод», входя-
щий в холдинг АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации «Ростех», 
уже многие годы ведет переделку бое-
вого оружия в охотничье.

Самозарядный карабин Симонова, 
снайперская винтовка Мосина и 
много других изделий обретают вто-
рую жизнь, но уже в гражданском 

исполнении. Использование боевых изделий 
как базовых для производства охотничьего 
оружия выгодно потому, что резко сокраща-
ются сроки и затраты на разработку и под-
готовку производства из-за возможности 
использования тех же технологических про-
цессов и той же технологической оснастки.

Проработка возможности создания охот-
ничьего карабина на базе 9-мм винтовки 
снайперской специальной ВСС началась в 
2015 году.

В настоящее время увеличение доли граж-
данской продукции на оборонных предпри-
ятиях является одной из ключевых задач. 
Наряду с повышенным вниманием к таким 
изделиям и их высокой технологичностью 
очередной причиной к созданию КО ВСС 
и КО ВСС-01 стало появление охотничьего 
патрона 9х39 мм. В результате отличие дан-
ных образцов от своих прототипов сводилось 
лишь к изменениям, направленным на обе-
спечение требований закона «Об оружии». 

Так, в конце 2016 года среди специали-
стов тульского ЦКИБ СОО и ПАО «Тульский 
оружейный завод» был объявлен конкурс на 
разработку охотничьих карабинов на базе 
ВСС и ВССМ.

По результатам испытаний годными 
для серийного производства были призна-
ны карабины КО ВСС и КО ВСС-01, разрабо-
танные специалистами оружейного завода.

Для создания КО ВСС за основу была 
взята 9-мм винтовка снайперская специ-
альная модернизированная, базой для КО 
ВСС-01 послужил «Винторез» в классиче-
ском исполнении. Карабины являются точ-
ными копиями базовых изделий. За исклю-
чением ствола остальные детали изготовле-
ны из тех же материалов, с теми же размера-
ми и параметрами. Данный фактор является 
важным для коллекционеров оружия.

Преимущества изделий:
 • надежная и отработанная временем кон-

струкция газового двигателя, практиче-
ски исключены случаи отказов перезаря-
жания и неизвлечения гильзы;

 • тяжелая свинцовая 18-граммовая пуля 
имеет большую останавливающую силу;

 • импульс отдачи невелик ввиду дозвуко-
вой скорости пули;

 • отсутствует возможность преждевремен-
ных выстрелов при незапертом затворе, 
осуществляется конструкцией автомати-
ческого предохранителя;

 • кучность стрельбы – среднее значение 
R100 ср на дальности 100 м – 75 мм.
Принципиальное отличие карабинов 

заключается в использовании прицельных 
приспособлений. Так, для КО ВСС в верхней 
части крышки коробки выполнена план-
ка Пикатинни, предназначенная для присо- 
единения дополнительных устройств, напри-
мер оптического прицела, использование 
которого в дневное время суток позволяет 

производить прицельную стрельбу на даль-
ности до 400 м, тактического фонаря, лазер-
ного целеуказателя и т.д. На КО ВСС-01 воз-
можна установка прицельных приспособле-
ний с креплением типа «Ласточкин хвост».

На кожухе карабинов может быть уста-
новлено крепление переднее, на котором 
имеются три планки Пикатинни для присо-
единения дополнительных устройств.

Тульский оружейный завод второй раз 
принимает участие в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия», который 
Министерство обороны Российской Федерации 
в 2019 году проводит с 25 по 30 июня.

На стенде предприятия представлены: 
9-мм винтовка снайперская специальная 
ВСС, 9-мм винтовка снайперская специаль-
ная модернизированная ВССМ, 9-мм авто-
мат специальный АС, 9-мм автомат специ-
альный модернизированный АСМ. Также гости 
выставки могут  ознакомиться с новинками 
предприятия – карабинами охотничьими 
самозарядными КО ВСС и КО ВСС-01.

Технические характеристики
Калибр, мм 9х39

Длина ствола, мм 403

Прицельная дальность стрельбы, м 400

Усилие спуска, нерегулируемое, Н (кгс) 10…20 (1…2)

Емкость магазина, патронов 10

Габаритные размеры, мм, не более

длина 895

ширина 65

высота 160

Масса карабина без патронов, кг,  

не более КО ВСС/КО ВСС-01
3 / 2,9

ПЗРК нового поколения «Верба»
Разработанный коломенским АО «НПК 
«Конструкторское бюро машинострое-
ния» переносной зенитный ракетный ком-
плекс (ПЗРК) нового поколения «Верба» – 
самая опасная, самая точная и самая 
надежная зенитная система в мире. Это 
уникальное изделие было официально 
презентовано в рамках Международного 
военно-технического форума «Армия-
2015» и стало самой яркой премьерой 
крупнейшего оборонно-технического 
мероприятия того года. ПЗРК «Верба» 
поступает на вооружение ВС РФ – в пер-
вую очередь в Сухопутные и Воздушно-
десантные войска. По своим характери-
стикам и возможностям этот комплекс 
превосходит все подобные изделия, нахо-
дящиеся на вооружении стран мира.

При внешней схожести новин-
ки со своими предшественника-
ми это уже совершенно иное ору-
жие, с новыми характеристика-

ми. «Верба» способна успешно поражать 
не только традиционные воздушные цели – 

самолеты и вертолеты, но и так называемые 
малоизлучающие цели – крылатые ракеты и 
беспилотные летательные аппараты. 

Это безусловно уникальная новаторская 
разработка. Ее отличия от предшественни-
цы существенны. Впервые в мире на изде-
лии установлена принципиально новая 
головка самонаведения – оптическая трех-
диапазонная (или трехспектральная): рабо-
тает в ультрафиолетовом, ближнем инфра-
красном и среднем инфракрасном диа-
пазонах. Это позволяет получить больше 
информации о цели, что делает комплекс 
«избирательным» оружием. 

Три датчика постоянно перепроверяют 
друг друга, затрудняя летательному аппа-

рату, против которого направлена ракета, 
ввести ее в заблуждение, используя ложные 
цели. Головка самонаведения автоматиче-
ски выполняет «селекцию» ложных тепло-
вых целей (помех) и сосредоточивается 
на объекте пусть не с наиболее сильным 
тепловым излучением, но именно на том, 
который надо поразить. Чувствительность 
головки самонаведения ракеты увеличена в 
восемь раз. Соответственно, выросла и зона 
захвата и поражения воздушных целей: по 
сравнению с ПЗРК предыдущего поколения 
«Игла-С» – в 2,5 раза. Комплекс оснащен 
прицелом ночного видения «Маугли-2». 

Автоматизированная система управле-
ния позволяет обнаружить воздушные цели, 
в том числе групповые, определять пара-
метры их полета и даже распределять цели 
между стрелками. Новый двигатель ракеты 
позволяет выполнять выстрел по объекту, 
находящемуся от стрелка на дальности 6 
км. Высота поражения – от 10 м до 3,5 км. 
Масса пусковой установки с источником 
питания и ракетой внутри в боевом поло-
жении – 17,25 кг.
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Новые преимущества
Зенитный ракетный комплекс «Сосна»  
на шасси БМП-3

На МВТФ «АРМИЯ-2019» АО «КБточмаш им. А.Э Нудельмана»  
представит новейший ЗРК «Сосна», установленный на брони-
рованом гусеничном шасси БМП-3. При такой компоновке ЗРК 
получает универсальное современное шасси отечественного 
производства. Данный продукт полностью разработан и изго-
товлен на предприятиях, входящих в Холдинг «Высокоточные 
комплексы» (шасси – ПАО «Курганмашзавод», боевое отде-
ление – АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»). 

Зенитный ракетный ком-
плекс «Сосна» является 
пассивным средством 
ПВО, не имеющим в 

своем составе средств радиоиз-
лучения. Комплекс предназна-
чен для противовоздушной обо-
роны войск в бою и на марше от 
средств воздушного нападения. 
Комплекс может применяться в 
любое время суток, в простых 
и сложных метеоусловиях, с 
места и в движении.

Размещение ЗРК «Сосна» на 
шасси БМП-3 дает комплек-
су целый ряд дополнительных 
преимуществ: многофункцио-
нальность, различные вариан-
ты тактического применения, 
эффективную защиту экипа-
жа, высокую проходимость и 
маневренность, возможность 
применения машины на плаву, 

высокий модернизационный 
потенциал.

Комплекс разработан в 
блочно-модульном исполне-
нии, что позволяет размещать 
его боевой модуль на различ-
ных типах шасси грузоподъем-
ностью не менее 3,5 т. Боевая 
машина ЗРК «Сосна» может 
базироваться как на гусенич-
ном, так и на колесном шасси 
российского или зарубежного 
производства.

ЗРК «Сосна» успешно про-
шел испытания в 2017-2019 гг., 
доказав все тактико-техниче-
ские характеристики, заложен-
ные в ТТЗ, подтвердив при этом 
возможность поражения совре-
менных высокоманевренных 
малоразмерных воздушных 
целей, включая малые ДПЛА из 
композитных материалов.

В верхней части боевой 
машины расположен необита-
емый боевой модуль, основным 
элементом которого является 
оптико-электронная система 
управления. На гиростабили-
зированной платформе оптико- 
электронной системы размеще-
ны тепловизионный и телеви-
зионный прицельные каналы, 
лазерный дальномер и лазер-
но-лучевая система управле-
ния ракетой.

Данная компоновка системы 
управления позволяет:
 • повысить дальность пораже-

ния до 10 км;
 • снять ограничения по мини-

мальной высоте полета цели; 
 • уменьшить вес зенитной 

управляемой ракеты в 2 раза;
 • увеличить могущество бое-

вой части;
 • уменьшить стоимость зенит-

ной управляемой ракеты.

В составе боевого модуля 
имеется 12 зенитных управля-
емых ракет «Сосна-Р» в транс-
портно-пусковых контейнерах.

В правой носовой части бое-
вой машины размещено место 
командира-оператора с мони-
тором и пультом для управле-
ния и производства стрельбы. 
Слева – место механика-води-
теля.

Общее управление система-
ми боевой машины осущест-
вляется с помощью цифро-
вой вычислительной системы. 
Работа комплекса полностью 
автоматизирована. Наведение 
ракет реализуется в автомати-
ческом и полуавтоматическом 
режимах.

В автоматическом режи-
ме без участия оператора осу-
ществляются отработка целе-
указания, захват и сопро-
вождение цели с оценкой 
зоны стрельбы и пуск ракеты.  
В полуавтоматическом режи-
ме, используемом преимуще-
ственно в сложной помеховой 
обстановке, в указанные про-
цессы возможно вмешатель-
ство оператора.

Особо следует отметить 
высокую скрытность работы 
комплекса, которая обеспечи-
вается применением оптико- 
электронной системы управле-
ния для обнаружения целей и 
наведения на них ракет и отсут-
ствием радиоизлучения.

Основные характеризующие 
особенности ЗРК «Сосна»:

1. Система управления ком-
плекса полностью автоматизи-
рована.

2. Реализация абсолютно 
пассивного режима обнаруже-
ния целей и наведения ракет 
обеспечивает скрытность бое-
вого применения комплекса 
и как следствие – его высокую 
живучесть.

3. Высокая помехозащищен-
ность и возможность стрельбы 
на марше на достаточных ско-
ростях носителя (25–30км/ч).

КОРОТКО

Тактико-технические характеристики шасси БМП-3

Скорость, км/ч 

по шоссе 

по сухой грунтовой дороге  

на плаву

до 70 

45 

10

Двигатель УТД-29 четырехтактный, многотопливный,  

жидкостного охлаждения

Трансмиссия гидромеханическая, четырехскоростная, с отбором 

мощности на водометные движители и включением 

(выключением) водометов на любой из передач

Вооружение 7,62-мм пулемет ПКТМ в курсовой установке

Прибор прицеливания для пулемета ТНПЗВЭ01-01

Приборы наблюдения 

дневные приборы наблюдения 

ночной прибор наблюдения 

механика водителя

ТНПО-170А, ТНП-350Б 

ТВН-5Л2-1

Система защиты от оружия массового поражения, противопожарное 

оборудование

Тактико-технические характеристики ЗУР «Сосна-Р»

Зоны поражения, км:

по дальности / по высоте до 10,0 / до 5,0

Калибр до и после разделения ЗУР, мм 130 / 72

Скорость, м/с: 

максимальная / средняя с учетом наведения 875 / 565

Масса ЗУР, кг: 

стартовая / в транспортно-пусковом контейнере 31 / 42

Длина ЗУР в полете / в ТПК, мм 2317 / 2400

Масса боевой части, кг 7,2

Тактико-технические характеристики ЗРК «Сосна»

Вооружение 12 шт. ЗУР «Сосна-Р» на направляющих ПУ

Двигатель самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые ракеты, 

управляемые ракеты, противорадиолокационные 

ракеты и легкобронированная техника 

Зоны поражения, км

по дальности

по высоте

до 10,0 

до 5,0

Скорость поражаемых целей, м/с до 500

Время перезарядки, мин 10,0

Режимы работы и целеуказания автономно с помощью ОЭС и при централизованном 

управлении от командных пунктов

9-ММ ВИНТОВКА 
СНАЙПЕРСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСС

Винтовка предназначена для ведения 
бесшумной и беспламенной стрельбы. 
На винтовке устанавливается оптиче-
ский прицел и предусмотрена возмож-
ность установки ночного прицела.

Перезаряжание при стрельбе про-
исходит автоматически за счет энергии 
пороховых газов. Ударно-спусковой 
механизм ударникового типа позволя-
ет вести как одиночную, так и автомати-
ческую стрельбу.

Конструктивные особенности:
 оригинальная конструкция ствола, поз- 

воляющая достичь высоких парамет- 
ров по точности и кучности стрельбы;

 дозвуковая скорость пули и ее высокое 
поражающее действие;

 глушитель обеспечивает бесшумную и 
беспламенную стрельбу,

 скрытая и удобная переноска винтовки 
(в специальной сумке или кейсе) воз-
можна благодаря быстрой разборке ее 
на три части.

 Преимущество винтовки – оснащение 
ее отъемным секторным двухрядным 
магазином с шахматным расположе-
нием патронов, взаимозаменяемым с 
магазинами изделий АС, АМ. Тип патро-
нов, используемых для стрельбы: СП5 
или 7Н9 – 9-мм снайперский патрон; 
СП6 или 7Н12 – 9-мм патрон с броне-
бойной пулей.

7,62-ММ ПИСТОЛЕТ 
САМОЗАРЯДНЫЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПСС

Пистолет являет-
ся индивидуаль-
ным оружием, 
предназначен-
ным для веде-
ния бесшумной 
и беспламенной 
стрельбы в усло-

виях скрытого нападения и защиты.
Для стрельбы применяются специ-

альные патроны СП4, обеспечиваю-
щие дальность эффективной стрельбы 
до 50 м.

Перезаряжание пистолета проис-
ходит автоматически за счет энергии 
отдачи свободного затвора. Ударно-
спусковой механизм куркового типа 
позволяет вести одиночную стрельбу как 
с предварительным взведением курка, 
так и самовзводом.

Безопасность обращения с пистоле-
том надежно обеспечивается предохра-
нителями, исключающими выстрел как 
при случайном нажатии на спусковой 
крючок, так и при ударах и падениях.

5,45-ММ АК СО 
СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ 
ПРИКЛАДОМ

Исключительно эффективным индиви-
дуальным оружием для ведения стрель-
бы в условиях ограниченного простран-
ства является 5,45-мм укороченный со 
складывающимся прикладом авто-
мат Калашникова. Небольшие разме-
ры, высокая поражающая способность 
позволяют использовать его в любой 
экстремальной ситуации. 
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Ковровский муравейник: ANT 2321, ANT 4135F...

Весной 2018 года ОАО «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ, входит в 
АО «НПО «Высокоточные комплексы») выпустил первый образец экскаватора-по-
грузчика ANT 2321. Развитие данного проекта стало возможным благодаря софи-
нансированию Министерства промышленности и торговли РФ. Востребованность 
экскаватора-погрузчика на рынке подтверждают маркетинговые исследования.

Особенность данной модели – интел-
лектуально продвинутое рабочее 
оборудование «обратная лопата» – 
как на полноценных экскаваторах 

ведущих фирм мира. Процессорное управ-
ление позволяет реализовать пять режи-
мов копания: «мощностной», «скоростной», 
«экономичный», «тонкие работы» и «пользо-
вательский». В режиме «пользовательский» 
оператор по собственному желанию задает 
параметры работы двигателя и гидросисте-
мы. Экскаватор-погрузчик ANT 2321 осна-
щен современным экологичным мощным 
дизельным двигателем John Deere. 

Этот двигатель обладает следующими 
особенностями:
 • динамически сбалансированный колен-

чатый вал;
 • кованые шатуны – уникальная конструк-

ция позволяет использовать более круп-
ные подшипники шатунов для увеличе-
ния срока службы;

 • саморегулирующийся привод вентиля-
тора;

 • сменные гильзы цилиндров мокрого 
типа; 

 • обеспечивает отличное рассеивание 
тепла, долгий срок службы.
Самонастраивающийся поликлиновой 

привод вентилятора с восемью канавками 
обеспечивает несколько соотношений при-
водов и высот вентиляторов, которые могут 
соответствовать конкретным требовани-
ям применения. Кроме того, на ANT 2321 
предусмотрено использование множества 
дополнительных инструментов – от гидро-
молота до вилочного захвата.

Экскаватор-погрузчик ANT 2321 обла-
дает богатой базовой комплектацией, что 
обеспечивает высокую производитель-
ность, низкие эксплуатационные расходы 
и комфорт оператору. 

В стандартную комплектацию входит: 
 • автоматическая система, распределяю-

щая крутящий момент по мостам с вклю-
чением принудительной блокировки 
дифференциалов на заднем мосту;

 • электронная система управления рабо-
той экскаватора Bosch-Rexroth с шестью 
режимами работы;

 • аксиально-поршневой насос Bosch-
Rexroth высокой производительности;

 • реверсивная гидролиния для подключе-
ния дополнительного навесного обору-
дования на экскаватор, гидролинии для 
подключения навесного оборудования 
выведены отдельно от гидролинии теле-
скопической рукояти;

 • управление погрузчиком и экскаватором 
с помощью джойстиков;

 • дублирование управления КПП на джой-
стике погрузчика;

 • гидромеханическая трансмиссия с авто-
матическим режимом; 

 • кондиционер;
 • вещевой ящик охлаждаемый;

 • сиденье на пневмоподвеске;
 • система Ride Control – стабилиза-

ция ковша при движении по неровной 
поверхности;

 • автоматическое выравнивание ковша;
 • челюстной ковш оборудован петлями для 

крепления дополнительных паллетных 
вил;

 • аутригеры оснащены замком, предот-
вращающим опускание машины, а также 
сигнальными лампочками, которые 
показывают, выдвинуты аутригеры или 
втянуты. 
В планах на 2019 год – выпуск 30 еди-

ниц техники, с увеличением до 150 к 2020 
году и т.д.

Семейство дорожно-строительных 
машин Ковровского электромеханиче-
ского завода пополнилось новой моделью 
ANT 4135F. Эта чешская машина, вошедшая 
в топ лучших тракторов Европы, в насто-
ящее время проходит цикл локализации, 
начавшийся с поставок и сборки маши-
нокомплектов. Согласно подписанному 
с компанией Zetor контракту (в 2017 году 
протокол о намерениях подписали со сто-
роны КЭМЗ – Лебедев В.В., Zetor – Мартин 
Блашкович), к 2020 году локализация лег-
кой, полноприводной машины мощностью 
136 л.с. достигнет 80%. На этапе адаптации 
к российским условиям трактор потерпел 
ряд изменений в комплектации, что обу-
словлено условиями сертификации по тре-
бованиям ТР/ТС031-2012.

Тракторы ANT 4135F предназначены 
для выполнения самых разнообразных 
сельскохозяйственных работ с навесными, 
полунавесными, прицепными сельско-
хозяйственными агрегатами и орудиями, 
транспортных работ и в качестве силовой 
установки для привода различных стацио-
нарных механизмов сельскохозяйственно-
го и промышленного назначения. В числе 
прочих преимуществ – высокая проходи-
мость и сниженный расход топлива. 

О том, что производство тракторов под-
держано на высшем правительственном 

уровне, свидетельствует подписанный в 
2018 году между КЭМЗ и Министерством 
промышленности и торговли России 
специальный инвестиционный контракт, 
позволяющий Ковровскому электроме-
ханическому заводу занять лидирующие 
позиции по поставке данного вида трак-
торов и основных комплектующих на тер-
ритории РФ. В планах – выпуск 380 машин 
в 2019 году, с увеличением до 800 единиц к 
2020 году и т.д. 

Спрос на трактора 2-го тягового клас-
са в нашем сельском хозяйстве доста-
точно велик, маркетологами он оцени-
вается в диапазоне 1500-2000 штук в год. 
Особенности этой техники заключаются 
в совокупности европейского качества (в 
широком смысле этого слова) и российской 
цены для потребителя.
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ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ ANT 2321

Объем переднего ковша «6 в 1» – 1,3 м³ 
Объем экскаваторного ковша – 0,16 м³ 
Эксплуатационная масса – 9300 кг 
Двигатель – John Deere CD4045TF275 
Мощность двигателя – 117 л.с. 
Максимальная глубина копания – 5703 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ANT 4135F

Мощность двигателя – 136 л.с.
Тип двигателя – дизельный
Объем двигателя, см³ – 4156
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16 
Номинальная частота вращения – 2200 об./мин
Тип коробки передач – механическая
Количество передач, вперед / назад – 24 /18
Переключение передач – полностью синхрони-
зированное
Максимальная скорость, км/ч – 40
Тип ВОМа – независимый, многопластинчатая 
муфта
Тип гидравлики – электрическая гидравлика 
Bosch с HitchTronic
Система привода – 4WD
Угол устойчивости при работе в любом  
направлении – 0.087 рад (5°)
Преодолеваемый уклон твердого  
сухого пути, % – 30
Передний ведущий мост – статический
Объем топливного бака, л – 180
Номинальное напряжение бортовой  
цепи, В – 12
Трехточечная навеска – категория 3
Управление гидравликой – электронное
Максимальная подъемная сила, кН – 77
Рабочее давление, МПа – 20
Объем насоса, л – 70
БРС (внешние выводы) 6+1 (возможен  
вариант 4+1)
Навеска – модульная система СВМ  
(ярусная с автоматической сцепкой, навесная 
для одноосевого прицепа)
Передние колеса – 420/70-R24 (14.9 R24) disk
Задние колеса – 520/7O-R38 (18,4 R38) disk


