
Точно, быстро, надежно
В рамках Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2016» АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» объ-
единяет на своей экспозиции ведущие 
предприятия холдинга. 

На стенде в павильоне будут пред-
ставлены  экспонаты  продук-
ции военного назначения (в том 
числе в виде моделей и макетов), 

среди которых — ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК 
«Корнет Э/ЭМ», ПЗРК 9КЗЗЗ «Верба», ЗРК 
«Сосна», комплекс средств автоматизиро-
ванного управления артиллерийским под-
разделением на базе изделия «Стрелец», 
малогабаритные  газотурбинные двигате-
ли и системы автоматической посадки для 
БПЛА.

На открытой площадке форума (стати-
ческая экспозиция) представлены натур-
ные образцы военной и специальной тех-
ники — ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет-
ЭМ» на шасси повышенной проходимости 
«Тигр», комплекс управляемого вооружения 
с системой управления огнем и управляе-
мым вооружением «Корнет-ЭМ» для осна-
щения бронетанковой техники.

В  демонстрационной  программе 
Международного  военно-техническо-
го  форума  «Армия-2016»  запланирован 
показ дистанционно управляемого робо-
тотехнического комплекса разминирова-
ния ДУ РТК-Р «Проход-1» разработки АО 
«ВНИИ «Сигнал» и многофункционального 
робототехнического комплекса обеспече-
ния боевых действий «Нерехта» разработ-
ки ОАО «ЗиД».

В кластере ВПК на площадке с ограни-
ченным доступом планируется демонстра-
ция боевой машины отделения ПЗРК (БМО) 
9А332 и машины разведки и управления 
командира взвода ПЗРК (МРУК) 9С937 разра-
ботки АО «НПК «КБМ», многофункциональ-
ного робототехнического комплекса обеспе-
чения боевых действий «Удар» разработки 
АО «ВНИИ «Сигнал», а также в павильоне 
будут представлены образцы стрелкового 

вооружения ОАО «ЗиД»: 5,45-мм автомат 
А-545 6П67; 7,62-мм автомат А-762 6П68; 7,62-
мм пулемет Калашникова пехотный специ-
альный 6П69; 7,62-мм пулемет Калашникова 
пехотный модернизированный 6П41М; 12,7-
мм крупнокалиберная снайперская винтовка 
модернизированная 6В7М.

Производство высокоточного оружия, 
которое составляет сегодня основу боего-
товности Сухопутных войск, в России нарас-
тает и в количественном, и в качественном 
выражении. Начиная  с  2009  года  (созда-
ние  холдинга  «Высокоточные  комплек-
сы») объемы государственного оборонного 
заказа для предприятий холдинга постоян-
но растут. Как говорит генеральный дирек-
тор АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
Александр  Денисов,  «учитывая  миссию 
предприятий  оборонно-промышленно-
го комплекса, мы рассматриваем своевре-
менное и полное исполнение обязательств, 
принятых по государственному оборонно-
му заказу, в качестве основного приоритета 
деятельности».

Среди  «визитных  карточек»  холдин-
га  военные  эксперты  выделяют  в  пер-

вую  очередь  разработанный  тульским 
КБП  зенитный  ракетно-пушечный  ком-
плекс «Панцирь» (и модернизированный 
«Панцирь-С») и морской  зенитно-артил-
лерийский комплекс «Пальма» с управля-
емой ракетой «Сосна-Р». Эта военная тех-
ника по своим боевым характеристикам 
и эффективности просто не имеет аналогов 
в мире. Также гордостью холдинга являют-
ся артиллерийские системы малого калибра 
различного назначения, противотанковые 
ракетные комплексы «Корнет-Э», «Конкурс», 
«Метис-М1», комплексы управляемого воо-
ружения «Краснополь», «Аркан» и т.д.

Говоря  о  ценности  Военно-промыш-
ленного  форума  «Армия»,  заместитель 
управляющего директора КБП по бронетан-
ковой технике, противотанковым ракетным 
комплексам и артвооружению Н.И. Хохлов 
отметил: «Участие в таких выставках позво-
ляет быть всегда в курсе новых достижений, 
заставляет не останавливаться. А чтобы дви-
гаться, надо постоянно развиваться, знать 
мнение других и вырабатывать свою точку 
зрения. Здесь происходит обмен мнениями, 
переговоры, заявление о своей продукции».
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«Нужно достоверно и полноценно просчи-
тать потенциальные угрозы военной безо-
пасности нашей страны. На каждую из этих 
угроз должен быть найден достаточный 
адекватный ответ»…

«Продолжится оснащение войск перспек-
тивными образцами вооружения и тех-
ники, и именно такая задача ставится в 
Госпрограмме вооружения на 2018-2025 
годы, проект которой сейчас разрабаты-
вается. При этом акцент будет сделан на 
новейшее высокоточное оружие, на пере-
довую технику и средства связи»… 

«Современные, хорошо оснащенные, 
мобильные армия и флот — это гарантия 
суверенитета и независимости Отечества, 
безопасности наших граждан, это весомый 
аргумент против любых попыток провока-
ции, шантажа или давления на нашу страну»…

Владимир Путин,  
Президент российской Федерации

«Россия имеет оружие, которого нет ни у 
кого в мире, и догнать ее сложно. У нас мощ-
нейший ракетный щит, мощнейшая систе-
ма ПВО. У нас самые современные системы 
ПВО и ПРО — современней нет ни у кого»…

«Не случайно наше оружие покупают с каж-
дым годом все больше и больше, не случай-
но мы сегодня находимся на втором месте 
в мире по продаже оружия»…

«В целом в 2015 году Вооруженные силы обе-
спечили заданный уровень поддержания 
обороноспособности страны. Отмечается 
качественный и количественный рост основ-
ных показателей… В результате выполне-
ния государственного оборонного заказа 
прирост поставок в войска нового вооруже-
ния и техники составил 7%, оснащенность 
Вооруженных сил современными образца-
ми доведена до 47%»…

сергей Шойгу, 
министр обороны российской 

Федерации

«В настоящее время создание высокоточ-
ного оружия является приоритетным и 
особо значимым направлением разви-
тия средств вооруженной борьбы… Нам 
необходимо глубже осмыслить ситуацию 
в области создания и применения высоко-
точного оружия и получить практические 
предложения по решению научно-техниче-
ских и технологических вопросов в рамках 
подготовки проекта государственной про-
граммы вооружения 2016-2025»…

Юрий борисоВ, 
заместитель министра обороны 

российской Федерации

«За последние годы нам удалось значи-
тельно модернизировать оборонку; про-
дукция и технологии военного и специ-
ального назначения, созданные нашими 
холдингами, успешно применяются как на 
земле, так и в небе, и на воде. Они не толь-
ко соответствуют мировым достижениям, 
но и по ряду характеристик превосходят 
все известные зарубежные аналоги»…

сергей ЧемезоВ, 
генеральный директор  

госкорПорации «ростех»

Единый день приемки
15 июля в Национальном центре управ-
ления обороной под руководством мини-
стра обороны России генерала армии 
Сергея Шойгу прошел первый в этом 
году Единый день приемки военной 
продукции. От холдинга «Высокоточные 
комплексы» в арсенал ВС РФ в этот день 
были официально переданы бригадный 
комплект ОТРК «Искандер-М» и ком-
плекс разминирования «Проход-1».

С ергей  Шойгу  отметил,  что  «по 
результатам  второго  квартала 
объем поставок основных образ-
цов  военной  техники  составил 

почти  40%  от  годового  плана»,  таким 
образом, предприятия промышленности 
достигли хороших темпов выполнения взя-

тых на себя обязательств. Глава военного 
ведомства заявил, что этому способствова-
ло принятие Министерством обороны ряда 
эффективных мер, в том числе по органи-

зации поквартального авансирования реа-
лизации Гособоронзаказа.

Отметив,  что  поставки  вооружения 
и военной техники увязаны со строитель-
ством объектов для их размещения, а также 
с созданием обеспечивающей инфраструк-
туры, министр  обороны напомнил,  что 
до конца текущего года планируется ввести 
в строй 602 комплексных объекта, порядка 
4,2 тыс. зданий и сооружений. «Это позво-
лит обеспечить содержание поступающе-
го вооружения и военной техники в соот-
ветствии с нормативными требованиями 
и создать достойные  условия для жизни и 
работы военнослужащих», — подчеркнул 
министр.

(Окончание на стр. 2)

Готовность к «Армии-2016»
Предприятия НПО 
«Высокоточные комплексы» 
представляют лучшее на главном 
оборонном форуме России

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ГК «РОСТЕХ»
АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
принимает активное участие в создании 
Демонстрационного центра ГК «Ростех» 
на территории Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации «Патриот». 
В настоящее время ведется работа над 
дизайн-проектом и определением соста-
ва будущей экспозиции. По проекту в арсе-
нале Демонстрационного центра предста-
нут основные и наиболее востребованные 
образцы военной продукции предприятий 
холдинга, отлично зарекомендовавшие себя 
как в составе ВС РФ, так и на внешних рынках.

«БУР» ДЛЯ СИЛОВЫХ 
 СТРУКТУР
Разработанный в АО «Конструкторское 
бюро приборостроения» им. А.Г. Шипунова» 
(Тула) малогабаритный огнеметный ком-
плекс «Бур» принят на вооружение силовых 
структур. Этот самый легкий в мире гранато-
мет, позволяющий вести боевые действия 
в любое время суток, успешно прошел 
госиспытания и доказал, что он позволяет 
решать широкий класс боевых задач, в том 
числе в сложных метеоусловиях. В «Буре» 
заложен значительный модернизацион-
ный потенциал: в части разработки новых 
гранатометных выстрелов различного 
назначения; в части создания автоматизи-
рованного прицела, позволяющего повы-
сить точность применения боеприпасов. 
Разработчики «Бура» удостоены премии 
Тульской области в сфере науки и техники 
имени Б.С. Стечкина в 2016 году. 

НАГРАДА ЗА УСПЕХИ В ВТС
Приказом ФС ВТС России от 12.04.2016 
года за заслуги в решении задач ВТС РФ 
с иностранными государствами дирек-
тор департамента внешнеэкономиче-
ской деятельности АО «КБП» Галина 
Алексеевна Брызжева награждена меда-
лью «За отличие». Вручение награды состо-
ялось в рамках заседания Совета руково-
дителей организаций холдинга АО «НПО 
«Высокоточные комплексы», прошедшего 
на базе АО «Тулаточмаш».

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
 КОНСТРУКТОРА
В августе в Орле состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски уроженцу 
Орловской области академику Аркадию 
Георгиевичу Шипунову, более 44 лет воз-
главлявшему тульское «Конструкторское 
бюро приборостроения». В торжественном 
мероприятии приняли участие руководи-
тели Тульской и Орловской областей, пред-
ставители руководства АО «КБП», ветера-
ны, коллеги и соратники. Управляющий 
директор АО «КБП» Д.В. Коноплев отметил, 
что под руководством Аркадия Георгиевича 
не просто были решены текущие задачи по 
разработке вооружения, а создана целая 
конструкторская школа противотанкового 
ракетного вооружения, противовоздушной 
обороны, многофункциональных ракетных 
комплексов.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
 ЗНАКОМСТВО
Технологический потенциал АО «НПК 
«Конструкторское бюро машинострое-
ния» воочию оценили этим летом глав-
ком Сухопутных войск РФ генерал-пол-
ковник О.Л. Салюков, заместитель 
главкома по вооружению генерал-лей-
тенант В.В. Лизвинский, начальник РВиА 
генерал-лейтенант М.М. Матвеевский 
и другие представители командования 
этого рода войск. В частности, командо-
вание Сухопутных войск ознакомилось со 
сборочным производством ПЗРК «Верба», 
организованным в КБМ и обсудило с руко-
водством предприятия ход выполнения 
заданий гособоронзаказа.

КОРОТКО «Ключи от неба»
Международный конкурс боевых расчетов зенитных 
ракетных войск 

На полигоне Ашулук (Астраханская 
область) в рамках проведения между-
народного этапа конкурса боевых рас-
четов зенитных ракетных войск «Ключи 
от неба» прошел демонстрационный 
показ боевого применения зенитной 

ракетной батареи «Панцирь-С» и ПТРК 
«Корнет-ЭМ» по борьбе с наземным 
противником с практическими стрель-
бами зенитными автоматами и ПТУР. 
Условные диверсионные группы про-
тивника были поражены. 

Т акже были продемонстрированы 
возможности зенитной ракетной 
батареи «Панцирь-С» при сопро-
вождении колонн ВВТ на марше с 

практическими пусками ЗУР. Все низколе-
тящие воздушные цели противника были 

уничтожены. Армейские расчеты успешно 
справились с поставленной задачей, защи-
тили колонну С-300, поразив ракеты-ми-
шени.

В рамках конкурса на открытой площад-
ке была развернута экспозиция техники, 
комплексов вооружения ПВО, ракет-мише-
ней, в том числе были представлены ЗРПК 
«Панцирь-С» и ПТРК «Корнет-ЭМ». 

Главнокомандующий Воздушно-косми-
ческими силами РФ генерал-полковник 
В.Н. Бондарев, общаясь с прессой, отме-
тил важность современного технического 
обеспечения подразделений ВКС для каче-
ственной и глубокой оценки того или иного 
комплекса. Так, наряду с использованием 
стандартных мишеней есть перспектива 
в следующем году принятия на вооруже-
ние новых. 

«Сегодня мы впервые показали много-
целевой комплекс «Корнет-ЭМ», — заме-
тил Виктор Бондарев. — Вы воочию уви-
дели, как он работал. А работал он исклю-
чительно! Ни одного промаха из четырех 
пущенных ракет.  Все  должно  быть,  как 
говорил Суворов: тяжело в ученье, легко в 
бою! Нужно максимально усложнять зада-
чи, ставить порой даже непосильные, но 
все равно их решать».

«Легче — дальше — точнее — мощнее» — 
так определяется направление модерни-
зации и развития ПТРК, проводимое пред-
приятиями НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех». Дальнейшее 
совершенствование ПТРК направлено на 
придание им способности поражать все 
возможные объекты военного назначения, 
даже с учетом их перспективного развития.

Глава  военного  ведомства  в  режиме 
видео конференции  заслушал  доклады 
руководства Минобороны России о ходе 
перевооружения  и  расквартирования 
войск, а также руководителей предприя-
тий оборонно-промышленного и  строи-
тельного комплексов о выполнении госу-
дарственного  оборонного  заказа  во  вто-
ром квартале и в целом в первом полуго-
дии 2016 года.

В мероприятии приняло участие и АО 
«ВНИИ «Сигнал»: начальник НПК пред-
приятия — главный конструктор направ-
ления автоматизированных систем управ-
ления П.В. Измайлов доложил министру 
обороны об успешном завершении испы-
таний дистанционно управляемого робо-
тотехнического комплекса разминирова-
ния «Проход-1», а также сообщил о тех-
нических возможностях и отличительных 
особенностях комплекса и о готовности 

АО «ВНИИ «Сигнал» к выполнению гос-
оборонзаказа по серийному изготовле-
нию данных комплексов.

Поставка уникального в своем классе 
бригадного комплекта ОТРК «Искандер-М» 
(создан  АО  «Научно-производственная 
корпорация «Конструкторское бюро маши-
ностроения») в войска идет четвертый год. 
Первый комплект был поставлен в июне 

2013 года, его принимал лично министр 
Сергей Шойгу. Разработчиком комплекс-
ной высокоточной системы управления 
«Искандер-М»  является  АО  «ЦНИИАГ». 
В 2015 году между Министерством обороны 
РФ и АО «НПК «КБМ» заключен контракт 
на проведение ОКР по разработке Единого 
комплекса учебно-тренировочных средств 
комплекса «Искандер-М» (ЕКУТС). Данный 
ОТРК является одним из самых инноваци-
онных и эффективных видов оружия ВС РФ. 

Также в этот день в войска поступили 
полковой комплект зенитной ракетной 
системы  С-400  «Триумф»;  сторожевой 
корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен»; 
ракета-носитель среднего класса «Союз 
2-1б»; 15 беспилотных летательных аппа-
ратов;  8  радиолокационных  станций — 
в общей сложности 58 самолетов и 34 вер-
толета различного класса и целевого пред-
назначения, бронетанковая, инженерная 
и автомобильная техника, средства связи, 
боеприпасы.

Единый день приемки
(Окончание, начало на стр. 1)
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«Панцирь-С/С1»:  
шедевр — он и есть шедевр
Знаменитый зенитный ракетно-пу-
шечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С/
С1» входит в десятку самых востребо-
ванных в мире образцов высокоточ-
ного оружия. Он предназначен для 
противовоздушной обороны воен-
ных, административно-промышлен-
ных объектов и районов от самолетов, 
вертолетов, крылатых ракет и высо-
коточного оружия, управляемых ави-
абомб и дистанционно пилотируе-
мых аппаратов, а также для усиления 
группировок ПВО при отражении мас-
сированных ударов СВН и обеспече-
ния поражения легкобронированных 
объектов. 

Р азработанный  тульским  «Кон ст-
рукторским бюро приборострое-
ния»  «Панцирь-С/С1» одинаково 
хорошо и устойчиво работает как 

в условиях песчаной пустыни, так и в суро-
вые морозы. Он особенно эффективен для 
защиты обороняемых объектов от назем-
ных и надводных угроз. Он стоит на воо-
ружении ВС РФ и армий целого ряда стран 
из разных регионов планеты. 

Основная особенность зенитного ракет-
но-пушечного комплекса «Панцирь-С/С1» — 
совмещение ширококанальной системы 
по захвату и сопровождению целей с уста-
новленным вооружением. Область перехва-
та целей по высоте 5 метров — 15 киломе-
тров, по дальности 200 метров — 20 кило-
метров.  Комплекс  создан  по  модульно-
му принципу и может  быть  установлен 
на колесных и гусеничных шасси, на ста-
ционарных платформах. По цифровой сети 
в автоматическом режиме может работать 
батарея из шести комплексов.

Боевой модуль одного ЗРПК (30 тонн) 
состоит из двух блоков с шестью зенит-
ными управляемыми ракетами   57Э6-Е 
и  двух  спаренных  двуствольных  ору-
дий 2А38М. Установлены фазированная 
радиолокационная  станция  обнаруже-
ния,  радарный  комплекс  сопровожде-
ния целей и ракет и оптико-электрон-
ный канал управления огнем. Комплекс 
способен «захватывать» одновременно 
четыре воздушных объекта — крылатые 
ракеты, боевые вертолеты, беспилотные 
летательные аппараты. 

В минутный интервал «Панцирь» может 
«захватить» до десяти целей. Команда ком-

плекса — командир и два оператора. Время 
развертывания — пять минут. Время реа-
гирования  на  угрозу  —  пять  секунд. 
Боекомплект — 12 зенитных управляемых 
ракет и 1,4 тысячи боеприпасов к пушкам 
(скорострельность — пять тысяч выстрелов 
в минуту). Дальность по обнаружению — 
36 километров. Наведение ракет радио-
командное. Ориентировочная стоимость 
комплекса «Панцирь-С1» — 13–15 милли-
онов долларов (последняя цифра для экс-
портных образцов).

Вооруженные силы России также полу-
чают комплексы «Панцирь-С». Все они 
распределены по зенитно-ракетным бри-

гадам воздушно-космической обороны 
(ВКО)  для  прикрытия  стратегических 
комплексов  противовоздушной-про-
тиворакетной  обороны  (ПВО-ПРО) 
С-400.  Для  защиты  одного  дивизиона 
С-400 на ближних подступах необходим 
комплекс  ПВО  ближнего  действия  — 
«Панцирь-С». 

«Панцирь-С» зарекомендовал себя как 
безупречный зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс для любых условий эксплу-
атации, в том числе самых сложных — при 
долгих температурах ниже минус 50 гра-
дусов по Цельсию. Испытания на остро-
ве Котельном (Новосибирские острова) 
в Арктическом регионе в очередной раз 
показали, что ЗРПК «Панцирь-С» спосо-
бен выполнять самые сложные задачи без 
скидок на объективные трудности. 

Длительное нахождение в понижен-
ных температурах — довольно сложное 
испытание. Даже простое нахождение 
там сопряжено с определенными труд-
ностями и даже риском. И техника при 
таких морозах — сам металл, жидкости, 
изоляция, пластик и т.д. — все это ведет 
себя иначе. Север требует к себе совер-
шенно иного отношения — серьезного, 
взвешенного, когда просчитываются все 
нюансы. 

При  этом  северные  регионы Россия 
осваивает  всерьез  и  надолго.  И  среди 
ключевой  военной техники  в  Арктике 
решено использовать в том числе ЗРПК 
«Панцирь-С», которые успешно перено-
сят даже самые пиковые климатические 
нагрузки,  когда  с  учетом  ветра  темпе-
ратура достигает минус 80 по Цельсию 
и от мороза, влажности и ветра трудно 
дышать.

Смертельный цветок «Хризантема-С»

Противотанковый ракетный комплекс 
«Хризантема-С», возможно, изменит так-
тику ведения танковой войны: неболь-
шой группе боевых машин ПТРК под силу 
изменить исход битвы. Всего три маши-
ны способны вести действия против 
14 танков и нанести урон минимум 60 про-
центам техники. Этот ракетный комплекс 
также может вести бой с малоскорост-
ными воздушными целями — вертоле-
тами и самолетами. Комплекс был при-
нят на вооружение Российской армии в 
2005 году. Обозначение «Хризантемы-С» 
в системе НАТО — АТ-15 Springer.

Р оссийский ПТРК «Хризантема-С» 
является  самым мощным проти-
вотанковым ракетным комплек-
сом дальнего действия, которые 

мир когда-либо  знал. Буква “С” в назва-
нии расшифровывается как «самоходный», 
что означает,  что мобильный комплекс 
«Хризантема»  может  с  легкостью  пере-
двигаться по бездорожью со  скоростью 
45 км/час, по дорогам со скоростью 70 км/
час, преодолевая 600 км на одной заправ-
ке баков. В задней части установлены два 
водометных  движителя,  что  позволяет 
преодолевать водные преграды. 

Отличие «Хризантемы» от других ПТРК 
и ее главное преимущество заключаются 
в способности обнаруживать и поражать 
цели при нулевой оптической видимо-
сти. Разработчик «Хризантемы» — ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Конструкторское  бюро  машинострое-
ния» — создавал противотанковый ком-
плекс  специально  для  использования 
в любое время суток, при любых погод-
ных условиях, при различных — природ-
ных и искусственно созданных на поле 
боя — помехах. Это могут быть песчаная 
буря, дождь, снег, туман, дымовая заве-
са или аэрозольные облака, скрывающие 
технику противника на поле боя.

Системы  управления  большинства 
современных  противотанковых  ком-
плексов имеют оптическое или лазерное 
наведение,  а  значит,  их  можно  «осле-
пить»,  в  то  время  как  «Хризантему» 
«ослепить» невозможно.  Такая  способ-
ность  достигнута  за  счет  применения 
двух каналов управления: оптического 
с лазерным наведением и радиолокаци-
онного. Последний и обеспечивает обна-
ружение и уничтожение целей, которые 
невозможно увидеть с помощью опти-
ки. Радиолокационная аппаратура пред-
ставляет собой инновационную систему. 
Радар работает в коротко-миллиметро-
вом диапазоне, освоить который на сегод-
няшний день удалось только разработчи-
ку «Хризантемы-С» — Конструкторскому 
бюро машиностроения.

Благодаря двум каналам «Хризантема» 
может обнаружить и атаковать две цели 
почти одновременно:  с четырехсекунд-
ным интервалом между пусками. Батарее, 

состоящей из трех боевых машин «Хри-
зантема-С»,  достаточно  боевой  мощи, 
чтобы отразить атаку 14 танков против-
ника. Комплекс обладает высокой поме-
хозащищенностью.

«Хризантема» является одной из самых 
мощных  систем  в  мире  в  своем  клас-
се. Стандартное оснащение комплекса — 
ракеты 9M123 и 9М123Ф. Ракеты 9М123 
с тандемными кумулятивными боевы-
ми частями предназначены для пораже-
ния бронетехники. Эти ракеты способны 
пробивать гомогенную катаную броню 
толщиной 1200 мм, оснащенную дина-
мической защитой. Первый заряд бое-
вой  части предназначен  для  «снятия» 
динамической  защиты,  второй —  для 
поражения танка. Ракета 9М123 способ-
на с высокой вероятностью уничтожить 
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 
боевой машины. 

Боевые  машины  противотанково-
го  комплекса  «Хризантема-С»  базиру-
ются на модифицированной платформе 
БМП-3 и обладают высокой мобильно-
стью и маневренностью. Броневая защи-
та боевой машины ПТРК «Хризантема-С» 
аналогична защите БМП-3. Боевая маши-
на также  оснащена  системой  ядерной, 
биологической и химической защиты и 
системой автоматического пожаротуше-
ния. Все это обеспечивает высокую выжи-
ваемость комплекса на поле боя.
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Лучший в мире 
противотанковый  
ракетный  
комплекс
Среди противотанковых ракетных 
комплексов (ПТРК), которые про-
изводят уже в течение полувека, 
во всем мире сегодня конкурентов 
«Корнету-Э» и «Корнету-ЭМ» просто 

нет. Практика показала, что они про-
бивают больше метра броневой стали, 
в том числе за динамической защитой. 
И это при том что ни у одного совре-
менного танка такой брони нет, то есть 
«Корнет-Э/ЭМ» можно рассматривать 
и в качестве оружия, опережающего 
потребности современного боя. 

Р азработка и производство проти-
вотанковых ракетных комплексов 
(ПТРК) в мире ведется уже полвека. 
За это время благодаря простоте в 

эксплуатации и относительно невысокой 
стоимости, ПТРК стали наиболее массо-
вым и востребованным видом высокоточ-
ного оружия. Сегодня ПТРК эффективно 
используются не только как специализи-
рованные средства борьбы с танками, но 
и для поражения целого спектра других 
малоразмерных целей: легкобронирован-
ной и небронированной техники, различ-
ного рода фортификационных сооружений, 
живой силы, элементов инфраструктуры 
противника. 

Разработанный «КБП» и принятый на 
вооружение в 1998 году комплекс III поко-
ления «Корнет-Э» с системой наведения 
по лазерному лучу стал первым ПТРК, обе-
спечивающим полную помехозащищен-
ность и возможность стрельбы с подвиж-
ных носителей. В настоящее время ПТРК 
«Корнет-Э» с дальностью стрельбы 5500 м 
является наиболее современным образ-
цом многоцелевого оружия ближней так-
тической  зоны  применения,  в  боеком-
плект которого входят ракеты с кумуля-
тивной тандемной боевой частью, предна-
значенные, прежде всего, для поражения 
сильно  защищенных  объектов  (танки, 
ДОТы и т.п.), и ракеты с боевой частью 
фугасного действия для поражения широ-
кой номенклатуры целей, представляю-
щей опасность на поле боя.

Перспективный ПТРК должен пред-
ставлять собой универсальный 
оборонительно-штурмовой 
комплекс управляемого 
оружия,  обеспечиваю-
щий решение широко-
го спектра боевых задач 
в ближней тактической зоне в 
различных условиях боевого приме-

нения, причем как в переносном варианте, 
так и при размещении на боевых машинах.

Разработанный  АО  «КБП»  многоце-
левой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» 
позволяет реализовать современные тре-
бования к перспективному ПТРК, исполь-
зуя передовые технические решения, обе-
спечивающие  комплексу  «Корнет-ЭМ» 
целый ряд новых свойств.

Применение  в  комплексе  «Корнет-
ЭМ» технического  зрения  с  автоматом 
сопровождения цели позволяет исклю-
чить  человека  из  процесса  наведения 
ПТУР  и  фактически  обеспечивает  реа-
лизацию принципа «выстрелил и забыл», 
без использования дорогостоящих ГСН в 
ракете, при этом до 5 раз повышая точ-
ность сопровождения цели в реальных 
условиях боевого применения и обеспе-
чивая высокую вероятность попадания во 
всем диапазоне дальностей боевого при-
менения комплекса, вдвое превышающем 
диапазон ПТРК.

Возможность поражения целей в авто-
матическом режиме снижает психофизи-
ческие нагрузки на операторов, требова-
ния к их квалификации, а также сокраща-
ет время на их подготовку. Традиционный 
для семейства «Корнет» блочно-модуль-
ный  принцип  построения  комплекса 
обеспечивает размещение как двух, так 
и одной автоматической пусковой уста-
новки на широком спектре относительно 
недорогих носителей малой грузоподъ-
емности (масса комплекса вооружения, 
включая боекомплект, составляет 1,0-1,2 
т для варианта с одной пусковой установ-
кой и 1,7-1,9 т для варианта с двумя ПУ) 
производства различных стран.

Предложенный вариант боевой маши-
ны с двумя пусковыми установками обе-
спечивает  залповую  одновременную 
стрельбу по двум целям, что значитель-
но увеличивает скорострельность и огне-
вую производительность комплекса. Как 
и в комплексе «Корнет-Э» сохранена воз-
можность залповой стрельбы двумя раке-
тами по одной цели, наводимыми в одном 
луче, обеспечивающей преодоление САЗ.

Практически в два раза — до 10 км — 
повышена дальность стрельбы комплекса. 
Повышение дальности и точности стрель-
бы, реализация автосопровождения, обе-
спечивающая возможность отслеживать 
не только медленные наземные цели, но 
и более скоростные объекты, позволили 
решить в комплексе «Корнет-ЭМ» прин-
ципиально новую для ПТРК задачу — пора-
жение малоразмерных воздушных целей 
(вертолетов, БПЛА). 

Эффективность  комплекса  «Корнет-
ЭМ» в борьбе с воздушными целями обе-
спечивается сочетанием высокоточной 
автоматической  системы  наведения  и 
управляемой ракеты с термобарической 
БЧ, оснащенной неконтактным и контакт-
ным датчиком цели (НДЦ) с дальностью 
полета до 10 км.

Наличие неконтактного датчика цели 
гарантирует  надежное  поражение  воз-
душных целей на всех дальностях стрель-
бы. В сочетании с мощной фугасной бое-
вой  частью  НДЦ  позволяет  компенси-
ровать возможные промахи комплекса, 
обеспечивая  эффективное  поражение 

избыточным давлением БПЛА (или 
вертолета). 

Максимальная дальность поле-
та ракеты 10 км дает преимуще-

ство комплексу «Корнет-ЭМ» 
при борьбе  с  вертолетами — 
обеспечивает  возможность 
ведения огня на дистанциях, 
превышающих дальности при-

менения противником боевого 
вооружения.

9-ММ АВТОМАТ  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АС
Автомат предназначен для ведения бес-
шумной и беспламенной стрельбы. Работа 
автоматики основана на использовании 
энергии пороховых газов. Автомат пред-
назначен для поражения живой силы, 
защищенной противоосколочными бро-
нежилетами, а также небронированных 
технических средств. 
Преимущество автомата – оснащение его 
отъемным секторным двухрядным магази-
ном с шахматным расположением патро-
нов, взаимозаменяемым с магазинами 
изделий ВСС, АМ. Тип патронов, исполь-
зуемых 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 про-
тивоосколочным бронежилетом, а также 
небронированной техники на расстоянии 
до 200 метров. Работа автоматики осно-
вана на использовании энергии порохо-
вых газов. Конструктивные особенности 
автомата:
• наличие механизма для быстрого «выбра-
сывания» магазина;
• откидной металлический приклад умень-
шает габариты и позволяет вести прицель-
ную стрельбу как с откинутым, так и со сло-
женным прикладом.
Преимущество автомата – оснащение его 
отъемным секторным двухрядным магази-
ном с шахматным расположением патро-
нов, взаимозаменяемым с магазинами 
изделий АС, ВСС. Типы патронов исполь-
зуемых для стрельбы: СП6 – 9-мм патрон с 
бронебойной пулей, СП5 – 9-мм снайпер-
ский патрон.

ПРОТИВОТАНКОВАЯ 
 УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 
9М113М КОМПЛЕКСА 
«КОНКУРС-М»

Ракета предназначена для поражения 
современной бронетанковой техни-
ки, оснащенной навесной динамической 
защитой, укрепленных огневых точек, под-
вижных и неподвижных наземных и нахо-
дящихся на плаву целей, низколетящих вер-
толетов – в любое время суток и в сложных 
метеоусловиях.
     Ракета работоспособна в диапазоне тем-
ператур от –50°С до +50°С. Стрельба может 
производиться с выносной установки, бое-
вой машины и других носителей.
    Управление ракетой полуавтоматическое 
с передачей команд наземной аппарату-
ры управления по проводной линии связи.

КОРОТКО

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА «КОРНЕТ-ЭМ» ВХОДЯТ:
 ★ боевая машина с двумя автоматическими пусковыми уста-

новками и пультом оператора с дисплеем;
 ★ автоматическая пусковая установка с размещенными на ней 

готовыми к пуску четырьмя управляемыми ракетами оснаще-
на телетепловизионным прицелом с телевизионными камера-
ми высокого разрешения и тепловизором третьего поколения, 
встроенным лазерным дальномером и лазерным каналом наве-
дения ракет, а также автоматом сопровождения целей с приво-
дами наведения; 

 ★ управляемая ракета с фугасной боевой частью с контакт-
ным и неконтактным датчиками цели с дальностью стрельбы 
до 10 км;

 ★ противотанковая управляемая ракета с максимальной даль-
ностью полета до 8000 м и бронепробиваемостью кумулятив-
ной БЧ 1100 - 1300 мм, обеспечивающая комплексу «Корнет-

ЭМ» возможность поражения современных и перспективных 
танков с учетом тенденции повышения их броневой защиты. 

Ракеты комплекса «Корнет-ЭМ» могут использоваться для 
стрельбы с переносной пусковой установки 9П163М-2 с визир-
ным каналом переменной кратности (12 х и 20 х), оснащенной 
тепловизионным прицелом третьего поколения.

Сравнительный анализ тактико-технических характеристик 
комплекса «Корнет-ЭМ» и его зарубежных аналогов показы-
вает, что по боевой эффективности, при выполнении тради-
ционных для ПТРК задач, комплекс превосходит комплексы с 
автономным самонаведением ПТУР по совокупности показа-
телей в 3-5 раз, являясь при этом более простым в применении 
и обслуживании и имея в 3-4 раза меньшую стоимость боепри-
пасов, являющихся расходуемой частью комплекса и в первую 
очередь определяющих затраты на его эксплуатацию в войсках.
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«Пальма»: защита корабля с воздуха
Созданный в АО «Конструкторское 

бюро точного машиностроения имени 
А.Э. Нудельмана» морской зенитный 
ракетно-артиллерийский комплекс 
(ЗРАК) «Пальма» предназначен для 
практически гарантированного пора-
жения всех средств воздушного напа-
дения, включая противокорабельные 
ракеты, летящие на малых и сверхма-
лых высотах, на ближних рубежах обо-
роны корабля. 

С реди основных принципов постро-
ения комплекса «Пальма» — инте-
грирование вооружения, состояще-
го из специально разработанных 

высокоточных ракет «Сосна-Р» с наведе-
нием в луче лазера и двух высокопроизво-
дительных пушек АО-18КД, что обуслови-
ло создание сплошной эшелонированной 
зоны поражения СВН противника в обла-
сти ответственности комплекса.

В комплексе применяется боевое сна-
ряжение ЗУР оптимальной конфигурации 
и  неконтактно-контактного  лазерного 
взрывателя с непрерывной круговой диа-
граммой излучения с адаптивным време-
нем подрыва. Также применена специаль-
но разработанная оригинальная практи-
чески всепогодная и всесуточная оптико- 
электронная система управления (ОЭСУ) 
вооружением — многоканальная, автома-
тическая, высокоточная.

Система  управления  ракетным  воо-
ружением комплекса «Пальма» — лазер-
но-лучевая  с  реализацией  автоматиче-
ского и полуавтоматического режимов 
наведения.

В  числе  основных и  наиболее  ярких 
достоинств  ЗРАК  «Пальма» —  высокая 
огневая мощь в сочетании с малым полет-
ным временем ракеты и высокой скоро-
стью стрельбы артиллерийской установки 
при очень высокой эффективности боево-
го применения, в том числе по высокоско-
ростным и низколетящим целям.

Также  среди  инновационных  досто-
инств — высокая помехозащищенность, 
полная  автоматизация  процесса  бое-
вой  работы  и  малое  время  реакции  — 
от момента обнаружения цели до момен-
та открытия огня. Комплекс дает возмож-

ность  ведения  боевой  работы  в  любое 
время суток и в затрудненных метеоусло-
виях при полной  скрытности процесса 
подготовки к стрельбе и высокой живу-
чести.

ЗРАК «Пальма» к тому же практически 
нечувствителен к применяемым против-
ником радиолокационным и оптическим 
средствам  противодействия,  при  этом 
в свою очередь комплекс обеспечивает 
возможность обнаружения целей автоном-
но — с помощью ОЭСУ с секторным обзо-
ром и в режиме получения автоматизиро-
ванного целеуказания.

Применяемая ЗРАК «Пальма» высоко-
точная зенитная управляемая ракета (ЗУР) 
«Сосна-Р» предназначена для поражения 
вертолетов, самолетов, средств ВТО, кры-
латых ракет, дистанционно управляемых 
аппаратов и легко бронированной назем-
ной техники. Ракета эта — двухступенчатая, 
с отделяемым двигателем, система наве-
дения — по лазерному лучу. Боевая часть 
«Сосны-Р» — осколочно-стержневая (для 
поражения на пролете) и бронебойно-оско-
лочная (для поражения при прямых попа-
даниях). Используется неконтактно-кон-
тактный лазерный взрыватель с непрерыв-
ной диаграммой излучения и адаптивным 
временем подрыва.

Среди  основных  достоинств  ЗУР 
«Сосна-Р» — высокая скорость, высокая 
эффективность боевого применения (в том 
числе по высокоскоростным и низколетя-
щим целям, а также вертолетам на подско-
ке), отсутствие регламентных проверок 
и необходимости обслуживания в процес-
се эксплуатации и хранения. Зоны пораже-
ния: по дальности — до 10,0 км, по высо-
те — до 5,0 км.

Оружие любой среды
Автомат АДС не знает границ применения

Во второй половине 60-х годов 
в нашей стране появились подразде-
ления боевых пловцов: так, в 1967 году 
на Черноморском флоте был сформи-
рован отряд борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами 
(ПДСС). Причиной тому были активизи-
ровавшиеся за рубежом работы по соз-
данию регулярных подразделений бое-
вых пловцов для проведения разве-
дывательно-диверсионных операций. 
Свежа была память и о гибели линко-
ра «Новороссийск» в Севастопольской 
бухте 29 октября 1955 года. И хотя 
предположение о диверсии выгля-
дело (и выглядит до сих пор) наиме-
нее вероятным, сбрасывать со счетов 
такую опасность было нельзя. Бойцам, 
призванным бороться с подводными 
диверсантами, требовалось оружие, 
способное вести огонь под водой.

Созданные  для  этой  цели  5,66-
мм автомат АПС и 4,5-мм писто-
лет СПП-1 представляют особый 
интерес в ряду оружия подводной 

стрельбы благодаря необычным техниче-
ским решениям.

При всех достоинствах этих систем они 
имеют и существенный недостаток — весь-
ма малую эффективность стрельбы на суше. 
Стоит также отметить, что живучесть авто-
мата АПС при стрельбе на суше составляет 
лишь 180 выстрелов. Поэтому для вооруже-
ния спецподразделений, выполнявших бое-
вую задачу как в воде, так и на суше, при-
ходилось иметь два типа оружия — подво-
дное для действий в воде и обычное для 
действий на суше.

Особенностью современного морского 
спецназа является многофункциональность. 
Ведь его основу составляют боевые плов-

цы универсального назначения, способные 
решать любые задачи: проводить диверсии 
под водой во вражеских портах, защищать 
свои акватории от диверсантов противника 
и при этом действовать на суше как обыч-
ные разведчики-диверсанты. Российский 
и мировой опыт применения подобных 
подразделений подтверждает, что в 80–90% 
случаев они выполняют «сухопутные» зада-
чи. Поэтому и  возникла необходимость 
иметь на вооружении данных подразде-
лений  специальное  многоцелевое  (под-
водно-надводное)  оружие  типа  универ-
сального двухсредного автомата. Причем 
по  эффективности  стрельбы  (точность, 
кучность, бронепробиваемость) на суше 
он не должен уступать 5,45-мм автомату 
АК-74, а под водой — 5,66-мм автомату АПС.

В 2007 году филиалом ГУП «КБП» — «ЦКИБ 
СОО» была завершена разработка 5,45-мм 
автомата двухсредного специального АДС, 
индекс АДС, решающая проблему подво-
дно-надводного использования автомата. 

Цель разработки автомата АДС заклю-
чалась в создании автомата двухсредного 
специального и патрона специального под-

водного к нему в целях замены стоящего 
на вооружении автомата АПС в качестве 
боевого вооружения специальных подраз-
делений ВМФ РФ.

Автомат  предназначен  для  пораже-
ния живой силы и подавления огневых 
средств противника: на суше — стрель-
бой из автомата 5,45х39-мм всеми типа-
ми штатных патронов и из подствольного 
гранатомета 40-мм штатными выстрела-
ми ВОГ-25 и ВОГ-25П; под водой — стрель-
бой 5,45х39-мм патронами специальными 
подводными.

Это стало возможным благодаря раз-
работке нового подводного патрона, име-
ющего  те  же  габаритные  размеры,  что 
и штатные сухопутные патроны.

Автомат двухсредный специальный АДС 
со встроенным подствольным гранатоме-
том выполнен по схеме булл-пап, которая 
обеспечивает меньшую длину автомата 
по  сравнению с традиционными  схема-
ми (при той же длине ствола), повышен-
ную маневренность, лучшую балансиров-
ку и исключает операции раскладывания — 
складывания приклада.

Отражение стреляных гильз вперед при 
закрытой коробке автоматики уменьшает 
загазованность у лица стрелка, исключает 
возможность травмирования гильзой при 
работе группой, а так же (в отличие от боко-
вого отражения) обеспечивает адаптацию 
оружия для левши и правши без перебор-
ки образца.

Применение  ударопрочных  пласт-
масс, специальных материалов и покры-
тий  обеспечивает  повышенную  корро-
зионную  стойкость  и  снижение  массы 
оружия.  В  конструкцию  газоотводного 
устройства введен газовый регулятор, обе-
спечивающий переключение газовых режи-
мов «вода — воздух». В настоящее время 
автомат АДС проходит опытную войско-
вую эксплуатацию в подразделениях мор-
ского спецназа на Северном, Черноморском 
и Тихоокеанском флотах России. Автомат 
за счет своей универсальности, компакт-
ности  получил  положительные  отзывы 
из частей, где эксплуатируется. Впервые 
в мировой практике у боевого пловца поя-
вилась возможность выполнять поставлен-
ные задачи в воде и на суше одним оружием.
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9-ММ ВИНТОВКА СНАЙПЕР-
СКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСС

Винтовка предназначена для ведения бес-
шумной и беспламенной стрельбы. На вин-
товке устанавливается оптический прицел 
и предусмотрена возможность установки 
ночного прицела.
Перезаряжание при стрельбе происходит 
автоматически за счет энергии пороховых 
газов. Ударно-спусковой механизм удар-
никового типа позволяет вести как оди-
ночную, так и автоматическую стрельбу.
Конструктивные особенности: 
• оригинальная конструкция ствола, позво-
ляющая достичь высоких параметров 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) возможна 
благодаря быстрой разборке ее на три части.
Преимущество винтовки – оснащение ее 
отъемным секторным двухрядным магази-
ном с шахматным расположением патро-
нов,  взаимозаменяемым с магазинами 
изделий АС, АМ. Тип патронов, использу-
емых для стрельбы: СП5 или 7Н9 – 9-мм 
снайперский патрон; СП6 или 7Н12 – 9-мм 
патрон с бронебойной пулей. 

7,62-ММ ПИСТОЛЕТ САМО-
ЗАРЯДНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПСС (ИНДЕКС 6П28)

Пистолет является индивидуальным оружи-
ем, предназначенным для ведения бесшум-
ной и беспламенной стрельбы  в условиях 
скрытого нападения и защиты.
Для стрельбы применяются специальные 
патроны СП4, обеспечивающие дальность 
эффективной стрельбы до 50 м. 
Перезаряжание пистолета происходит 
автоматически за счет энергии отдачи сво-
бодного затвора. Ударно-спусковой меха-
низм  куркового типа  позволяет вести оди-
ночную стрельбу как с предварительным 
взведением курка, так и самовзводом.
Безопасность обращения с пистолетом 
надежно обеспечивается предохраните-
лями, исключающими выстрел как при слу-
чайном нажатии на спусковой крючок, так 
и при ударах и падениях.

5,45-ММ  АВТОМАТ 
КАЛАШНИКОВА 
СО  СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ 
ПРИКЛАДОМ УКОРОЧЕН-
НЫЙ (ИНДЕКС 6П26) 
Исключительно эффективным индиви-
дуальным оружием для ведения стрель-
бы в условиях ограниченного простран-
ства является 5,45-мм укороченный со 
складывающимся прикладом автомат 
Калашникова. Небольшие размеры, высо-
кая поражающая способность позволяют 
использовать его в любой экстремальной 
ситуации. 

КОРОТКО «Берег»: модернизация 
комплекса вооружения
В настоящее время боевые машины 
(БМ) БМД-1, БМД-2, БМП-1, БТР-80, БТР-
82, оснащенные одноместными боевы-
ми отделениями (БО), составляют зна-
чительную часть парка легких брони-
рованных машин Сухопутных войск 
и Воздушно-десантных войск. Однако 
их боевые возможности значительно 
отстают от современных требований. 
Считая задачу повышения эффектив-
ности БМ актуальной, ОАО «КБП» про-
вело модернизацию комплекса воору-
жения одноместного БО.

Комплекс  вооружений  (КВ)  штат-
ного одноместного БО, например 
БМД-2, идентичен комплексу воо-
ружения боевой машины пехоты 

БМП-2  (в сокращенном варианте) и вклю-
чает в свой состав автоматическую пушку 
2А42, 7,62-мм пулемет ПКТ и пусковую уста-
новку противотанковых управляемых ракет 

(ПТУР) 9М113 и 9М111. В башне размещает-
ся оператор, который использует для наве-
дения и стрельбы дневно-ночной прицел 
наводчика  БПК-2-42  и  дневной  прицел 
ПЗУ-8 для стрельбы по воздушным целям.

Задача повышения огневой мощи штат-
ного  одноместного  боевого  отделения, 
обеспечение характеристик БМ, соответ-
ствующих современному уровню военной 
техники, решена введением в состав БО 
унифицированной автоматической СУО, 
включающей комбинированный прицел 
наводчика,  телетепловизионный  авто-
мат сопровождения цели, баллистический 
вычислитель с системой датчиков и модер-
низированный стабилизатор вооружения. 
Кроме того, штатное БО дополнительно 
оснащается пусковой установкой с двумя 
ПТУР  «Корнет», имеющей  собственный 
привод вертикального наведения. 

Модернизированное БО «Берег», уста-
новленное на шасси БМД-2, обеспечива-

ет превосходство по боевому потенциалу 
над штатной БМД-2 в 2,6 раза, а по огневой 
мощи в целом — в 4,4 раза. Состав и боевые 
возможности одноместного боевого отде-
ления «Берег» позволят поражать практи-
чески все цели в тактической глубине дей-
ствия боевой машины десанта (БМД) днем 
и ночью, с места, с ходу и на плаву на даль-
ностях до 8000 м. Это делает ее универ-
сальным средством, в котором сочетают-
ся положительные качества БМД, проти-
вотанкового комплекса и эффективного 
зенитного средства.

Разработан вариант одноместного БО 
с дополнительным вооружением — 30-мм 
автоматическим  гранатометом  АГ-30М, 
обеспечивающим поражение живой силы, 
укрытой в окопах и за складками местно-
сти, на дальности до 2100 м с боекомплек-
том 120 гранат. Одноместное БО «Берег» 
может быть размещено на шасси БМД-2, 
БМП-1, БТР-80 (БТР-50).

ПЗРК нового поколения «Верба»
Разработанный коломенским АО «НПК 
«Конструкторское бюро машиностро-
ения» переносной зенитный ракет-
ный комплекс (ПЗРК) нового поколе-
ния «Верба» (уже поступает на воору-
жение ВС РФ) по своим характеристи-
кам и возможностям превосходит все 
подобные изделия, находящиеся на 
вооружении стран мира. 

«Верба» способна успешно пора-
жать не только традиционные 
воздушные цели — самолеты 
и вертолеты, но и так назы-

ваемые малоизлучающие цели — крылатые 
ракеты и беспилотные летательные аппара-
ты. Это, безусловно, уникальная новатор-
ская разработка. Впервые в мире на изделии 
установлена принципиально новая головка 
самонаведения — оптическая трехдиапа-
зонная (или трехспектральная): работает в 
ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном 
и среднем инфракрасном диапазонах. Это 
позволяет получить больше информации 
о цели, что делает комплекс «избиратель-
ным» оружием. 

Три датчика постоянно перепроверя-
ют друг друга, затрудняя летательному 
аппарату,  против  которого  направлена 
ракета, ввести ее в заблуждение, исполь-
зуя  ложные  цели.  Головка  самонаведе-
ния  автоматически  выполняет  «селек-
цию» ложных тепловых целей (помех) и 

сосредоточивается на объекте пусть не 
с  наиболее  сильным тепловым  излуче-
нием, но именно на том, который надо 
поразить. Чувствительность головки само-
наведения ракеты увеличена в восемь раз. 
Соответственно, выросла и зона захвата 
и поражения воздушных целей: по срав-
нению с ПЗРК предыдущего поколения 
«Игла-С» — в 2,5 раза. Комплекс оснащен 
прицелом ночного видения «Маугли-2». 

Автоматизированная  система управ-
ления позволяет обнаружить воз-
душные  цели,  в 
том числе груп-
повые,  опреде-
лять параметры 
их полета и даже 
р а с п р е д е л я т ь 
цели между стрелка-
ми. Новый двигатель раке-
ты  позволяет  выполнять 
выстрел по объекту, находя-
щемуся от стрелка на даль-
ности 6 км. Высота пораже-
ния — от 10 метров до 3,5 км. 
Масса пусковой установки с 
источником питания и раке-
той внутри в боевом положении — 
17,25 кг.

Ракета,  по  словам  генераль-
ного конструктора КБМ Валерия 
Кашина, «полностью цифровая», 
она герметична, для ее изготовле-

ния использованы материалы, нечувстви-
тельные к агрессивным средам. В полете 
ракета управляется в автономном режи-
ме. Система самонаведения создана так, 
чтобы могла обмануть противоракетные 
системы целей. От бойца требуется нажать 
на пуск, а дальше ракета все сделает сама. 

Система распознавания «свой-чужой» 
значительно снижает риск пораже-
ния  дружественных  воздушных 
аппаратов. 

Проходящие многочисленные 
учения российских войск подтвер-
ждают: «Верба» уверенно уничто-
жает цели, имитирующие удар-
ные беспилотники, вертолеты и 
штурмовую авиацию условного 
противника. Этот ПЗРК работает 

на  предельно максималь-
ных дальностях и высотах, 
на встречных и догонных 

курсах. Значительно улучше-
ны качество и надежность ком-

плекса, упростились его эксплу-
атация, техобслуживание и обу-

чение. Постепенно «Верба» заме-
нит все ПЗРК более ранних типов. 

По  своим  характеристикам  ком-
плекс «Верба» превосходит не толь-
ко  находящиеся  на  вооружении 
Российской армии ПЗРК «Игла-1», 
«Игла», «Игла-С», но и их зарубеж-
ные аналоги. 

Модернизированное одноместное БО характеризуется следующими новыми качествами:

 ★ обеспечивается боевая работа ночью и в затрудненных 
метео условиях (пыльная буря, дождь, снег и т.п.), в том числе 
ПТУР «Корнет», на дальности до 8000 м;

 ★ обеспечивается стрельба с ходу и на плаву всеми видами ору-
жия, в том числе ПТУР по подвижным и неподвижным целям;

 ★ пусковые установки «Корнет» не требуют перезаряжания 
в процессе боя и обеспечивают высокую скорострельность ПТУР;

 ★ используется высокозащищенная система управления раке-
той «Корнет» с телеориентированием ракеты в луче лазера;

 ★ обеспечивается стрельба ПТУР «Корнет» двумя ракетами 
в одном лазерном луче (для преодоления системы активной 
защиты бронеобъектов);

 ★ обеспечивается независимость результатов стрельб ПТУР 
от психофизического состояния оператора и увеличивается точ-
ность сопровождения цели по сравнению с неавтоматизиро-
ванным режимом (в боевых условиях) в 3 – 6 раз за счет исполь-
зования телетепловизионного автомата сопровождения цели;

 ★ обеспечивается стрельба ПТУР «Корнет» с превышением над 
линией визирования для исключения обнаружения противни-
ком ракеты на траектории;

 ★ обеспечивается высокая точность стрельбы всеми видами 
оружия за счет использования унифицированной СУО, реали-
зующей автоматическое измерение параметров и ввод всех 
поправок.

Кроме того, улучшены следующие характеристики комплекса вооружения:

 ★ повышена бронепробиваемость за динамической защи-
той до 1000–1300 мм за счет использования ПТУР типа 
«Корнет»;

 ★ обеспечивается дальность стрельбы автоматической пушкой 
на дальностях до 4000 м, ПТУР 9М133-1 – до 5500 м, 9М133М-2 
с кумулятивной тандемной боевой частью и 9М133ФМ с фуга-

сной боевой частью – до 8 км, 9М133ФМ-3 с фугасной боевой 
частью и неконтактным взрывателем – до 8 км;

 ★ расширены зоны поражения и повышена эффективность 
стрельбы АП 2А42 по воздушным целям (при углах линии визи-
рования до 30°) в автоматическом режиме, в том числе с исполь-
зованием автомата сопровождения цели.

нению с ПЗРК предыдущего поколения 
«Игла-С» — в 2,5 раза. Комплекс оснащен 
прицелом ночного видения «Маугли-2». 

Автоматизированная  система управ-
ления позволяет обнаружить воз-
душные  цели,  в 
том числе груп-
повые,  опреде-
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их полета и даже 
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цели между стрелка-
ми. Новый двигатель раке-
ты  позволяет  выполнять 
выстрел по объекту, находя-
щемуся от стрелка на даль-
ности 6 км. Высота пораже-
ния — от 10 метров до 3,5 км. 
Масса пусковой установки с 
источником питания и раке-
той внутри в боевом положении — 

Ракета,  по  словам  генераль-
ного конструктора КБМ Валерия 
Кашина, «полностью цифровая», 
она герметична, для ее изготовле-

Система распознавания «свой-чужой» 
значительно снижает риск пораже-
ния  дружественных  воздушных 
аппаратов. 

Проходящие многочисленные 
учения российских войск подтвер-
ждают: «Верба» уверенно уничто-
жает цели, имитирующие удар-
ные беспилотники, вертолеты и 
штурмовую авиацию условного 
противника. Этот ПЗРК работает 

на  предельно максималь-
ных дальностях и высотах, 
на встречных и догонных 

курсах. Значительно улучше-
ны качество и надежность ком-

плекса, упростились его эксплу-
атация, техобслуживание и обу-

чение. Постепенно «Верба» заме-
нит все ПЗРК более ранних типов. 

По  своим  характеристикам  ком-
плекс «Верба» превосходит не толь-
ко  находящиеся  на  вооружении 
Российской армии ПЗРК «Игла-1», 
«Игла», «Игла-С», но и их зарубеж-
ные аналоги. 
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КЭМЗ: гражданские успехи
Несмотря на то, что львиная доля про-
дукции Ковровского электромехани-
ческого завода (КЭМЗ) выпускается 
по гособоронзаказу, в последние годы 
на предприятии успешно развивают-
ся и гражданские направления, в том 
числе — выпуск мини-погрузчиков, 
прицепных и возимых подъемников 
с телескопической стрелой, гидроста-
тических трансмиссий, гидравлических 
платформ… Надежность и высокое 
качество продукции КЭМЗ подтверж-
дены сертификатом соответствия по 
международному стандарту ИСО-9001.

Тема погрузчиков и строительно-до-
рожной техники в 2011 году на пред-
приятии возникла не случайно. Как 
производитель гидравлики, КЭМЗ 

всегда поставлял свои системы традицион-
ным  производителям  российских  дорож-
ных, сельскохозяйственных, коммунальных, 
лесозаготовительных машин. Уже с 1992 года 
КЭМЗ стал постоянным поставщиком гидро- 
и электромеханических  компонентов 
и систем ряду именитым западных фирм. 
Все эти обстоятельства определили выбор 
в пользу мини-погрузчика как первого объ-
екта линейки гражданских машин. Позднее 
к нему добавились также гидрофицирован-
ные вышки и фронтальный погрузчик.

Погрузчики производства КЭМЗ широко 
представлены на российском рынке, хоро-
шо  зарекомендовали  себя  в Казахстане 
и Азербайджане. Ведутся работы и по даль-
нему зарубежью, в том числе с перспекти-
вой выхода на рынки Юго-Восточной Азии 
и Европы.

В настоящее время КЭМЗ производит 
многофункциональные универсальные 

погрузчики номинальной грузоподъемно-
стью 750 кг (ANT-750), 1000 кг (ANT-1000) 
и 3000 кг  (ANT-3000), а также широкий 
спектр навесного оборудования, в част-
ности — ковши, в том числе карьерные, 
отвалы, вилы, штыри, стрелы, дорожные 
щетки, бетономешалки, буры, гидромо-
лоты, траншейники, экскаваторы, снего-
очистители.

Новым  предложением  для  широко-
го круга потребителей в 2016  году  стал 

дебют гироскутера семейства ANT, кото-
рый уже вызвал огромный интерес как раз-
влекательного, так и производственного 
характера. На стадии завершения нахо-
дится перспективный проект постанов-
ки на производство современного отече-
ственного экскаватора-погрузчика. На оче-
реди — проекты организации производ-
ства вилочного погрузчика и штабелера. 
Прорабатывается идея создания перспек-
тивного трактора мощностью 80 и 100 л.с., 

в котором остро нуждается наше сельское 
хозяйство.

Интенсивное  развитие  мобильной 
техники подтолкнуло к необходимости 
совершенствовать  традиционную  для 
КЭМЗ продукцию — гидравлику. Сегодня 
ковровские машиностроители производят 
широчайший спектр изделий гидравлики: 
гидронасосы, тандемы, насосные установ-
ки, аксиально-поршневые нерегулируе-
мые гидромоторы, ротаторы, гидрорас-
пределители, гидроусилители для исполь-
зования в приводах управления поворота 
тормозами и муфтами сцепления гусенич-
ных тракторов, поршневые гидроцилин-
дры, гидрозамки, блоки разгрузки, а также 
элементы гидросистем — электромагни-
ты, картриджи, быстроразъемные соеди-
нения и т.п.

Безусловными  плюсами  ковровских 
машин  являются  их  эргономика,  боль-
шая грузоподъемность, исключительная 
топливная экономичность, большой запас 
топлива,  хорошая  ремонтопригодность, 
выгодное соотношение «цена-качество».

Ковровские машиностроители не про-
сто производят высококачественную про-
дукцию, но и активно работают над улуч-
шением  качества  и технических  харак-
теристик  выпускаемых машин. Так, на 
КЭМЗ  существуют  планы  по  модерни-
зации выпускаемых мини-погрузчиков. 
По заказу РЖД разработаны, изготовле-
ны и прошли испытания первые образцы 
управляющей аппаратуры, это позволит 
снизить зависимость от импортной ком-
плектации. Для предприятий Газпрома 
созданы  отечественные  образцы  элек-
троприводов для аппаратуры управления 
магистральными потоками.

Робототехника ВНИИ «Сигнал»
АО «ВНИИ «Сигнал» имеет огромный 

опыт по разработке комплексов авто-
матизированного управления огнем и 
боевыми действиями артиллерийских 
подразделений; автоматизированных 
систем управления наведением и огнем 
огневых средств, систем топопривязки 
и навигации, систем наведения и ста-
билизации. Одной из новых тенденций 
развития АО «ВНИИ «Сигнал» стала 
разработка наземной робототехники. 

В рамках тематики наземной робото-
техники на предприятии ведутся: 
исследования по созданию робо-
тотехнических систем, разработка 

робототехнических комплексов  (РТК) для 
медицинских служб,  создание дистанци-
онно управляемых робототехнических ком-
плексов разминирования, разработка пун-
кта дистанционного управления для управ-
ления специальными пожарными маши-
нами  тяжелого  класса,  исследования  по 
созданию робототехнических комплексов 
на базе гусеничных бронированных машин, 
создание мобильных биоморфных робото-
технических комплексов.

В рамках исследований по  созданию 
робототехнических систем проводились 
исследования  по  созданию  мобильно-
го  робота-разведчика  артиллерийского 
дивизиона, обеспечивающего повышение 
эффективности системы разведки тактиче-
ских подразделений СВ. Был создан макет-
ный образец робота.

В  рамках  разработки робототехниче-
ских комплексов для медицинских служб 
был создан комплекс, предназначенный 
для поиска, обнаружения, идентификации 
по признаку «свой-чужой», оказания пер-
вой помощи и эвакуации раненых с поля 
боя в расположение своих войск. Данный 
комплекс обеспечивает: дистанционное 

управление и безэкипажный режим работы 
бронированной машины эвакуации ране-
ных; дистанционное управление внешним 
навесным и медицинским оборудовани-
ем; дистанционный контроль техническо-
го состояния основных узлов и агрегатов 
шасси; работу в дневных и ночных услови-
ях; максимальное количество транспорти-
руемых раненых — два человека.

В рамках разработки пункта дистанци-
онного управления для управления специ-
альными пожарными машинами тяжело-
го класса ведется разработка многофунк-
ционального гусеничного бронированного 
робототехнического  комплекса  тяжело-
го класса на базе специальной пожарной 
машины. ПДУ предназначен для дистанци-
онного управления специальными пожар-
ными машинами  с  целью:  обеспечения 
поиска и выявления очагов возгорания и 
пожаров в дневных и ночных условиях, 
в сложных метеоусловиях, а также при 
задымлении и запылении; проделы-
вания проходов в завалах при расчист-
ке местности; прокладки противопо-
жарных полос при лесных пожарах; 
тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на арсеналах, базах 
и складах ракет и боеприпасов.

Целями  исследования  по  созданию 
робототехнических комплексов на базе 
гусеничных бронированных машин явля-
ются:  разработка  предложений  и  науч-
но-технического задела по созданию ряда 
робототехнических комплексов на основе 
перспективных технических и информаци-
онных технологий; разработка научно-тех-
нического задела и технических решений 
по созданию многофункционального робо-
тотехнического комплекса боевого, раз-
ведывательного, технического и тылово-
го обеспечения среднего класса на основе 
перспективных технических и информаци-

онных технологий с возможностью после-
дующей трансформации в другие типы 
робототехнических комплексов; разработ-
ка, изготовление и испытание эксперимен-
тального образца многофункционального 
робототехнического комплекса среднего 
класса. Варианты исполнения РТК следу-
ющие: робот разведки; робот огневой под-
держки подразделений; робот разведки и 
уничтожения минно-взрывных устройств; 
робот эвакуации раненых с поля боя; робот 
доставки боеприпасов и снаряжения; робот 
инженерной разведки. 

В  рамках  созда-
ния  мобильных  био-
морфных  робототех-

нических  комплексов 
создаются  робототех-
нические  комплексы 

среднего и  легкого  клас-
са для использования в военной области 
и хозяйственной деятельности человека 
в условиях средней и сильно пересечен-
ной местности и разрушенной городской 
и промышленной инфраструктуры. Целью 
работы  является  создание  комплексов 
мобильных биоморфных робототехниче-
ских среднего и легкого класса для исполь-
зования в военной области и хозяйствен-
ной деятельности человека в  условиях 
средней и сильно пересеченной местно-

сти и разрушенной городской и промыш-
ленной инфраструктуры.

К положительным свойствам шагающих 
роботов отнесятся: высокая проходимость 
в  условиях  сложной местности,  высокая 
проходимость в горах, лесах, разрушенной 
городской и промышленной инфраструк-
туры; высокая маневренность, допускаю-
щая перемещение машины в произволь-
ном направлении и повороты на месте; 
опорная проходимость по грунтам с низ-
кой несущей способностью; малая площадь 
контакта с поверхностью; возможность сни-
жения высоты робота – опускание на грунт; 
преодоление  подъемов  до  45  угл.  граду-
сов; возможность перешагивания препят-
ствий. Возможные области применения – 
Сухопутные войска, Воздушно-десантные 
войска, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям, Министерство внутренних дел, 
специальные подразделения по борьбе с 
терроризмом, промышленность с опасны-
ми условиями труда.

В работе предлагаются 2 вида комплек-
са: мобильный биоморфный комплекс с 
роботом массой 400 кг; мобильный био-
морфный комплекс с роботом массой 100 
кг. Варианты исполнения роботов опреде-
ляются целевой нагрузкой.

В АО «ВНИИ «Сигнал» разработан унифи-
цированный аппаратно-программный ком-
плекс дистанционного управления. В состав 
унифицированного аппаратно-программ-
ного  комплекса  дистанционного  управ-
ления  входят  следующие  системы: цен-
тральная вычислительная система; система 
связи и передачи данных; система электро-
питания;  система  управления  движени-
ем; система технического зрения; систе-
ма навигации и топопривязки; полезная 
нагрузка, в которую может входить боевой 
модуль, модуль разведки, модуль миниро-
вания/разминирования, модуль эвакуации.
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Вековой опыт успехов и достижений
Вековая история «Завода им. В.А. Дег-

тярева» началась с лицензионного про-
изводства пулеметов. Сегодня в линей-
ке продукции ковровского предприя-
тия — целая гамма различного оружия: 
от пистолета-пулемета до высокоточ-
ных ракетных и сложнейших робото-
технических комплексов.

С тановление завода как одного из 
лидеров национальной оружейной 
отрасли связано с деятельностью 
выдающихся конструкторов и изо-

бретателей В.Г. Федорова и В.А. Дегтярева. 
Первое в стране проектно-конструкторское 
бюро по разработке автоматического стрел-
кового оружия было создано в 1921 г. имен-
но на этом заводе.

Сейчас предприятие производит лучшие 
в мире образцы стрелкового, управляемо-
го ракетного оружия, сложнейшие робото-
технические комплексы, дистанционно- 
управляемые  боевые  модули  и  многие 
другие образцы. Среди пулеметного ору-
жия важное место занимает единый 7,62-
мм пулемет Калашникова  (ПКМ, ПКМБ, 
ПКМС, ПКТМ). Пулемет может устанавли-
ваться на треножных станках, на специаль-
ной вертлюжной установке на бронетранс-
портерах, боевых бронированных автомо-
билях типа «Тигр», полноприводных мно-
гоцелевых автомобилях и другой технике. 
Единый пулемет ПКМ/ПКМС представля-
ет собой мощное, маневренное и удобное 
групповое оружие. Он отличается сравни-
тельно небольшим весом, малыми габари-
тами, прикладистостью, высокой кучно-
стью стрельбы. Пулеметы ПКМ и пулеме-
ты ПКТМ в составе комплексов вооружения 
танков, БМП, БТР и других бронированных 

машин состоят на вооружении армий мно-
гих стран и зарекомендовали себя только с 
положительной стороны.

Также одним из хитов предприятия явля-
ется 7,62-мм пулемет ПКП «Печенег» (6П41). 
В  его  конструкции  используется  около 
80% деталей пулемета ПКМ и заготовок 
для них. «Печенег» принят на вооружение 
Российской армии и уже получил высокую 
оценку у представителей силовых структур. 

Отдельно можно выделить также уни-
кальный первый в мире единый крупно-
калиберный пулемет — 12,7-мм «КОРД». 
Сравнительно небольшая масса, возмож-
ность  быстрого  перевода  пулемета  из 
походного положения в боевое, универ-
сальность, высокая точность и кучность 
стрельбы значительно расширяют возмож-
ности его применения. 

На «ЗиД» выпускают и самый мощный 
самый мощный из серийных крупнокали-
берных пулеметов в мире — 14,5-мм пуле-

мет Владимирова КПВ (КПВТ), который 
используется как основное оружие ком-
плексов вооружения колесных бронетранс-
портеров БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БТР-
82В и боевых разведывательных машин 
БРДМ-2А. Он также устанавливается на 
кораблях, судах и катерах военно-морско-
го флота в составе морской тумбовой пуле-
метной установки МТПУ. Пулемет предна-
значен для поражения легкобронирован-
ных целей на дальностях до 1000 м, а также 
огневых средств и живой силы противни-
ка, находящихся за легкими укрытиями на 
дальностях до 2000 м, низколетящих воз-
душных целей на наклонных дальностях до 
2000 м и высотах до 1500 м. 

Также  следует обратить внимание на 
12,7-мм снайперский комплекс 6С8 — одну 
из новейших разработок стрелкового ору-
жия «ЗиД». Он предназначен для выполне-
ния специальных огневых задач по пораже-
нию легкобронированной и небронирован-

ной техники, живой силы противника, в том 
числе в средствах индивидуальной защиты, 
одиночных и групповых целей, технических 
средств на дальностях до 1500 м, а также для 
борьбы со снайперами противника.

Выделяются и непревзойденные ави-
ационные  пушки:  23-мм  автоматиче-
ская ГШ-23, 30-мм автоматическая пушка 
ГШ-30, а также ручной противотанковый 
гранатометный комплекс РПГ-7В2  (РПГ-
7Д3), который по надежности и долгожи-
тельству часто сравнивают с автоматом 
Калашникова. Как и АК, РПГ-7 тоже можно 
встретить на государственных гербах или 
флагах некоторых стран. Сегодня РПГ-7 и 
его модификации несут службу в армиях 
более чем 60 государств. В 2011 году РПГ-7 
отметил  свое  50-летие,  он  продолжает 
оставаться одним из наиболее эффектив-
ных образцов оружия.

Одна  из  инновационных  разработок 
предприятия — многоцелевой ручной гра-
натометный комплекс РГС-50М для выпол-
нения широкого круга в том числе специ-
фических боевых задач. Для этого в состав 
комплекса включен целый ряд выстрелов с 
гранатами различного действия. РГС-50М 
зарекомендовал себя эффективным оружи-
ем антитеррористических подразделений 
органов безопасности. Аналогов за рубежом 
гранатометный комплекс РГС-50М не имеет.

Также много добрых слов можно сказать 
и про Ручной противодиверсионный гра-
натомет ДП-64, и про малогабаритный дис-
танционно-управляемый противодивер-
сионный гранатометный комплекс ДП-65, 
и про выстрел 3УБК20Ф1 с управляемой 
ракетой 9М119МФ1, и про другое совре-
менное вооружение, а также технические 
средства обучения.

ПТРК «Метис-М1»: поражая любые цели
В 90-х годах XX века Конструкторским 
бюро приборостроения был разработан 
носимый ПТРК «Метис-М», обладавший 
оптимальным в своем классе сочетанием 
характеристик. Высокие тактико-техни-
ческие характеристики ПТРК «Метис-М» 
подтверждены многолетней войсковой 
эксплуатацией как в российской армии, 
так во многих армиях зарубежных стран. 
Модернизированный вариант — ПТРК 
«Метис-М1» — по совокупности боевых 
и эксплуатационных характеристик зна-
чительно опережает ПТРК «Метис-М» и 
ближайшие зарубежные аналоги. 

Для повышения основных характери-
стик комплекса «Метис-М» АО «КБП» 
проведена его модернизация по сле-
дующим направлениям: максималь-

ная дальность стрельбы днем и ночью уве-
личена с 1500 м до 2000 м за счет улучшения 
аэродинамических характеристик планера 
ракеты и реализации новых алгоритмов в 
системе управления; бронепробиваемость, 
в том числе за ДЗ, повышена с 850 мм до 
900–950 мм за счет применения высокоэнер-
гетичного ВВ, при одновременном внедре-
нии технологии прецизионного изготовле-
ния элементов боевой части; масса пусково-
го устройства (ПУ) снижена с 10,5 кг до 9,5 кг 
за счет применения в аппаратуре элемент-
ной базы в микропроцессорном исполнении. 
Модернизация проведена с учетом необходи-
мости обеспечения возможности стрельбы 

как ранее выпущенными ракетами с модер-
низированных ПУ, так и модернизированны-
ми ракетами с ранее выпущенных ПУ.

ПТРК  «Метис-М1» предназначен для 
усиления  боевой  мощи  подразделений 
ротного звена, как правило, имеющих на 
вооружении  только  огнестрельное  ору-
жие и гранатометы, которые малоэффек-
тивны для борьбы с танками из-за низкой 
точности и малых дальностей прицельной 
стрельбы. Комплекс является носимым и 
в этом смысле наиболее приближен к сол-
дату. Малые габариты и масса составных 
частей комплекса позволяют сформиро-
вать компактные вьюки, обеспечивающие 
возможность транспортирования его рас-
четом из трех человек. 

Помимо личного оружия расчет пере-
носит боезапас из пяти ракет. Командир 
расчета несет во вьюке готовый выстрел 
(ПУ с установленной на нем ракетой), что 
значительно сокращает время подготовки 
к боевой работе и позволяет расчету всту-
пать в боевые действия непосредственно 
с марша. ПТРК «Метис-М1» способен не 
только поражать все бронированные цели, 
но и существенно помочь пехоте в борьбе с 
огневыми точками противника, так как по 
дальности стрельбы его ракеты значитель-
но превосходят массовое стрелковое ору-
жие противника: пулеметы и РПГ.

Результаты  стрельбовых  испытаний 
показали, что разработанные АО «КБП» 
управляемые ракеты 9М131М и 9М131ФМ 

комплекса  «Метис-М1»  обеспечивают 
высокий уровень поражающего действия 
по целям, имеющим различные размеры, 
степень уязвимости и подвижности. При 
прямой атаке ПТУР 9М131М во фронталь-
ную проекцию цели за счет мощной тан-

демной  кумулятивной  боевой  части  со 
средней  бронепробиваемостью  950  мм 
может быть достигнут высокий уровень 
пробития лобовой брони всех состоящих 
в настоящее время на вооружении танков. 
ПТУР 9М131М обеспечивает уровень веро-

ятности поражения наиболее защищенных 
танков 0,7-0,9, то есть для их поражения 
требуется применить одну-две ракеты.

Комплекс «Метис-М1» характеризует с 
положительной стороны также малое полет-
ное время ПТУР 9М131М и УР 9М131ФМ и 
высокая скрытность боевой работы, которые 
практически не оставляют шансов потенци-
альным целям поставить оптические поме-
хи и помешать выполнить боевую задачу.

Малые  габариты  и  масса  позволяют 
пехотинцам постоянно иметь  при  себе 
ПТРК  «Метис-М1»  и  автономно  вести 
боевые действия с эффективностью под-
разделений,  оснащенных  крупнокали-
берной артиллерией. По существу ПТРК 
«Метис-М1» решает  задачи  артиллерии, 
но с гораздо большей эффективностью и 
оперативностью и представляет собой не 
что иное, как высокоточную «карманную 
артиллерию» командира взвода.

На базе комплекса «Метис-М1» могут 
создаваться подразделения огневой под-
держки (три и более пусковых устройств), 
решающие  задачи  подавления  наибо-
лее опасных целей. Они могут входить в 
состав пехотной, горнострелковой и аэро-
мобильной дивизий, отдельной пехотной, 
отдельной горно-стрелковой и отдельной 
бронетанковой бригады, а также отдельной 
парашютно-десантной бригады легково-
оруженной пехоты, отдельной амфибий-
ной бригады и полка войск специального 
назначения.


