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Дорогие друзья и коллеги — сотрудники прославленного Хол-
динга «Высокоточные комплексы»!

От имени Правительства Российской Федерации поздравляю 
вас с десятилетием создания вашего Холдинга, который день за 
днем своим упорным трудом обеспечивает Вооруженные Силы 
России лучшим в мире оружием и самой надежной военной тех-
никой. 

О важности высокоточного оружия можно говорить долго 
и много, поскольку именно его развитие является основной тен-
денцией совершенствования современных комплексов воору-
жения. Именно оно определяет ход современных военных кон-
фликтов и обеспечивает успешность на полях сражения, а также 
гарантирует уверенное противостояние любым агрессивным 
проискам. И во многом благодаря труду Холдинга «Высокоточные 
комплексы» Россия является ведущим разработчиком и создате-
лем высокоточного вооружения в мире.

Десять лет — возраст одновременно и небольшой, и солид-
ный. Тем более, если учесть, какими многовековыми традициями 
создания легендарного российского оружия обладают предприя-
тия Холдинга «Высокоточные комплексы». И что особенно важно: 
вы не просто бережно сохраняете эти традиции, но и уверенно 
развивает все лучшее, что воплощает российская оружейная кон-
структорская школа. 

Опираясь на эти традиции, на свои таланты и свой труд, вы 
достигаете уникальных результатов — как в количественном, так 
и в качественном аспектах, в том числе в выполнении заданий 
Государственного оборонного заказа, в работе по программам 
диверсификации, в создании высокотехнологичной экспортной 
продукции… 

От всей души желаю многотысячному коллективу Холдин-
га «Высокоточные комплексы» успехов в труде на благо Родины, 
крепкого здоровья, личного благополучия, неиссякаемой энергии. 

Долгих лет эффективной работы вашему Холдингу, уверенно-
го дальнейшего развития и совершенствования. 

Юрий Иванович Борисов,
заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации по вопросам 
оборонно-промышленного комплекса
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с десятилетней годовщиной созда-
ния «Высокоточных комплексов» — одного из ведущих 
холдингов российского ОПК!

Вашему замечательному многотысячному коллекти-
ву удалось не только консолидировать потенциал и усилия 
ведущих разработчиков и производителей высокоточно-
го вооружения, но и значительно продвинуть российские 
компетенции в данной оборонно-технической сфере. Вы 
сформировали уникальный научно-индустриальный Xол-
динг, работа которого обеспечивает на должном уровне 
обороноспособность страны.

В Вооруженных Силах Российской Федерации отлично 
знают вашу продукцию — ее надежность, высочайшую эф-
фективность, способность гарантированно противостоять 
любому противнику. Созданное вашими предприятиями 
вооружение отлично показывает себя и в ходе войсковых 
учений, и в условиях реального боя, гарантируя необходи-
мое преимущество в военном противостоянии, охраняя 
позиции и сохраняя жизни военнослужащих. 

Поздравляя вас с десятилетием, хочу также от имени 
всех российских военных выразить вам благодарность за 
качество, надежность, удобство в использовании вашей 
продукции, которые мы ощущаем ежедневно и ежечасно, 
обеспечивая мир и спокойствие нашей страны и ее союз-
ников.

Уверен, что накопленный вами богатый опыт, научный 
и научно-технический потенциал позволят «Высокоточ-
ным комплексам» продолжить многогранное динамичное 
развитие, движение вперед с нарастающими научно-тех-
ническими и экономическими показателями деятельности.

Желаю коллективу Холдинга «Высокоточные ком-
плексы» успехов, здоровья, хорошего настроения!

Алексей Юрьевич Криворучко, 
заместитель Министра обороны 

Российской Федерации
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Дорогие коллеги и друзья!

От имени Государственной корпорации «Ростех» и от 
себя лично поздравляю коллектив Холдинга «Высокоточ-
ные комплексы» с десятилетием!

Ваш холдинг является одной из важнейших состав-
ляющих не только ГК «Ростех», но и всего оборонно-про-
мышленного комплекса России, обеспечивающего надеж-
ную защиту интересов и безопасности нашей Державы. 
И в том, что Россия надежно защищена — немалая доля 
вашего труда.

Созданный десять лет назад, ваш Холдинг объединил 
ведущие производственно-технологические мощности 
страны в столь важном сегменте — разработке и создании 
высокоточного вооружения, которое олицетворяет одно из 
самых инновационных и перспективных направлений оте-
чественной науки и техники. И вся история «Высокоточных 
комплексов» — путь развития национальных оборонных 
конструкторских школ, славных производственных тради-
ций, уникальных технологий, в том числе в области дивер-
сификации.

Ваш коллектив по праву гордится своим высочайшим 
профессионализмом, ответственностью за выполнение 
сложнейших государственных задач, высоким уровнем 
перспективных разработок. Передовая наукоёмкая про-
дукция предприятий Холдинга — как военного, так и граж-
данского назначения — востребована и в стране, и на ми-
ровых рынках. 

Холдинг «Высокоточные комплексы» — образец вы-
сокого служения интересам национальной безопасности 
страны, гордость российской индустрии!

Дальнейших вам профессиональных достижений!
Успехов во всех начинаниях! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Сергей Викторович Чемезов, 
генеральный директор 

Государственной корпорации «Ростех»
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Дорогие друзья, коллеги, соратники!

Наш холдинг «Высокоточные комплексы» отмечает свое 
первое десятилетие, с чем я искренне от всей души вас по-
здравляю! Это действительно большой праздник нашего мно-
готысячного коллектива, всей нашей высокопрофессиональной 
команды. И одновременно — это праздник всего оборонно-про-
мышленного комплекса страны, создающего самую передовую, 
самую инновационную продукцию военного и гражданского на-
значения. 

Нашему коллективу есть чем гордиться. За десять лет хол-
динг «Высокоточные комплексы» укрепил свой статус одного из 
ключевых арсеналов российских Вооруженных Сил, создателя 
уникальных образцов вооружений, разработчика самых передо-
вых и перспективных направлений науки и техники. Мы обеспе-
чиваем безопасность и уверенное развитие нашей Родины. Это 
почетная, хотя и весьма трудная миссия. И мы с ней — справ-
ляемся!

Результаты нашей с вами работы хорошо известны во всем 
мире: практически на всех континентах знают надежность на-
шей техники, эффективность разработанных и созданных пред-
приятиями нашего холдинга вооружений, их высочайший боевой 
потенциал. Оружие такого уровня в мире легко можно посчитать 
на пальцах, и по большей части — это разработки наших кон-
структоров, это наши с вами технологические произведения.

В основе успехов «Высокоточных комплексов» — общий 
труд коллектива, опора на великие производственные и кон-
структорские традиции прославенных предприятий Холдинга, 
консолидация усилий и ветеранов, и молодежи, дерзость сози-
дания на благо Отечества. 

Мы многого достигли. И мы знаем, что нам делать завтра, 
чтобы продолжать развивать великую российскую школу непре-
взойденных оборонных технологий.

Желаю вам успехов в нашем нелегком деле, здоровья, се-
мейного благополучия!

Пусть в наших домах, в наших цехах, на наших полях и мо-
рях будет мир. Мы все делаем для того, чтобы защитить этот 
мир от любых агрессивных происков.

С юбилеем вас, дорогие коллеги!

Александр Владимирович Денисов,
Генеральный директор 

АО «НПО «Высокоточные комплексы»
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 ХОЛДИНГ АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Государственную корпорацию 
«Ростех») является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире разработчиком и про-
изводителем широкой но менклатуры высокоточного оружия для всех видов и родов войск, 
авиации и флота.

Предприятия Холдинга обеспечивают разработку, создание и поставку для Вооруженных 
Сил РФ новейших образцов высокоточного вооружения, которое является одной из ключевых 
составляющих государственной программы вооружения на 2018-2027 годы (ГПВ-2027). Продук-
ция холдинга обладает очень высоким экспортным потенциалом, гарантируя России на миро-
вом рынке устойчивые лидерские позиции в целом ряде военно-технических сегментов.

Образованный в 2009 году, Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» был призван 
консолидировать научно-технические и производственные потенциалы ведущих профильных 
предприятий России для создания перспективных вооружений, военной и специальной техники 
в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. 

Объединив усилия и возможности предприятий, Холдинг АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» обеспечил глубокую технологическую модернизацию производственной базы, вне-
дрение инноваций, развитие и совершенствование национальных конструкторских школ. Тем 
самым были выполнены поставленные изначально при создании Холдинга задача и создан 
надежный фундамент дальнейшего развития уникальных производственных, технологических 
и оборонно-технических компетенций входящих в «Высокоточные комплексы» предприятий.

Основная сфера деятельности предприятий Холдинга – разработка, производство, мо-
дернизация, ремонт и реализация вооружения, военной и специальной техники по целому ряду 
направлений, среди которых основными являются:
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• оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая 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», «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», «Кито-
лов-2/2М» и другие);

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

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

АО «НПО «Высокоточные комплексы» в своей деятельности выполняет широкий круг си-
стемных задач по поставкам новых образцов вооружений для ВС РФ по линии Гособоронзака-
за, выполнению обязательств перед инозаказчиками, совершенствованию технологической 
базы, модернизации производственных линий, проведению плановых НИОКР и ОКР по разви-
тию систем и моделей высокоточного вооружения и созданию конструкторских заделов на 
будущее, реализации программ диверсификации.





КОНСОЛИДАЦИЯ 
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АО «Конструкторское бюро 
приборостроения» имени А. Г. Шипунова

Одна из ведущих проектно-конструкторских организаций обо-
ронного комплекса России, коллективом которой разработано, 
освоено в серийном производстве и сдано на вооружение 
Российской армии более 150 образцов вооружения и военной 
техники. КБП сегодня – в числе признанных мировых лидеров в 
области создания высокоточного оружия.

АО «Научно-производственная корпорация  
«Конструкторское бюро машиностроения»

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
„Конструкторское бюро машиностроения“ (АО «НПК „КБМ“») — 

Крупный конструкторский и научно-производственный центр 
по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной 
отработке вооружения и военной техники. Головной разработчик 
комплексов управляемого вооружения по 4 направлениям: пере-
носные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракет-
ные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, 
комплексы активной защиты.

АО «Тулаточмаш»

Многопрофильное машиностроительное предприятие, 
один из ведущих конструкторских и производственных 
центров ОПК России. Проводит работы по проектиро-
ванию, изготовлению, испытанию и комплексной отра-
ботке широкой номенклатуры военно-ориентированной 

продукции, обеспечивает выпуск и сервисное об-
служивание полного спектра современных дина-
мических компьютерных тренажеров, учебно-тре-
нировочных средств, полигонного оборудования, 
оружия ближнего боя.

АО «Щегловский вал»

Создано в 2001 году для приоритетного освоения в 
серийное производство техники оборонного назначе-
ния по заказам АО «КБП» (единственный акционер). В 
рамках ГОЗ по договорным обязательствам с АО «КБП» 
работает с 2004 года, в рамках экспортных поставок — 
с 2006 года. С 2008 года изделия, изготавливаемые в АО 
«Щегловский вал», принимают участие в ежегодных па-
радах Победы на Красной площади Москвы. Осущест-
вляет работы по сборке, настройке и проведении ис-
пытаний наземного оборудования боевых машин ЗРПК 
«Панцирь-С1», артиллерийского вооружения для БМП, 

БМД, бронетранспортеров и др.

АО Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения

Одно из ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса России, 
разрабатывающее и серийно изготавли-
вающее с 1969 года тренажеры вооруже-
ния и военной техники для Сухопутных 
войск в интересах Министерства оборо-
ны РФ и для поставок на экспорт. Разра-
батывает и серийно изготавливает ради-
отехнические комплексы и устройства: 
радиолокационные модули, радиолокаци-
онные станции наблюдения, автоматизи-

рованные радиотехнические 
комплексы, составные ча-
сти многофункциональных 
радиолокационных станций.

АО «Серпуховский завод «Металлист»

На протяжении всей своей истории завод «Метал-
лист» – приборостроительное предприятие, специ-
ализирующее на выпуске гиромоторов, гироблоков, 
различных точных электромеханических датчиков и 
устройств. Продукцией предприятия комплектовались 
изделия для ВКС, РВСН, ПВО, ГРАУ, ВМФ, ГАБТУ Мино-
бороны РФ, РОСКОСМОСА.

ТУЛА

МОСКВА

КОЛОМНА

СМОЛЕНСК

ВОЛЬСК
САРАТОВ

СЕРПУХОВ

КОВРОВ

ЧЕЛЯБИНСК

АО «Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
«Сигнал»

Одно из крупнейших предприятий 
Коврова. Ведет успешную научно-ис-
следовательскую и производственную 
деятельность в сфере вооружения и 
военной техники. Проводит разработки 
по направлениям: системы навигации 
и топопривязки; комплексы и средства 
автоматизированного управления огнем; 
системы наведения и стабилизации воору-
жения; гидрообъемные трансмиссии, элек-
трогидравлические системы управления и 
гидромашины; робототехника. Производит 
опытные и серийные образцы новой уни-
кальной техники для отечественных воо-
руженных сил, а также активно развивает 
экспортное направление.

АО «Центральный научно-исследователь-
ский институт автоматики и гидравлики»

АО “ЦНИИАГ” занимает лидирующие позиции в разработке 
высокоточных систем управления и приводов для комплексов 
вооружения, систем высокоточного наведения ракет различных 
вариантов базирования. Обладает мощным интеллектуальным 
потенциалом в области информационных технологий, оптики, 
электроники, гидравлики и вычислительной техники.

АО «Конструкторское бюро точного  
машиностроения имени A.Э. Нудельмана»

Широко диверсифицированное предприятие 
в области создания систем и комплексов 
оружия и военной техники в интересах прак-
тически всех видов Вооруженных Сил, в том 
числе Сухопутных войск, ВМФ и ВКС. Специа-
лизируется в области создания высокоточного 

оружия, опираясь на высококвалифицированные 
кадры и первоклассную конструкторскую школу.

АО «Сафоновский завод 
«Гидрометприбор»

Предприятие является одним из веду-
щих производителей и поставщиков ги-
дрометеорологического оборудования 
в России. Основное направление де-
ятельности – производство гидроме-
теорологических приборов, приборов 
контроля, передвижных лабораторий 
по мониторингу окружающей среды. 
Выпускаемое военное оборудование 
пользуется широкой известностью 
и отличается высокой конкуренто-
способностью.Профильная спецпро-
дукция предприятия поставляется 
Минобороны, МВД, МЧС 
России и экспортируется 
в 10 стран мира.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
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Универсальное многопрофильное 
предприятие. Специализируется 
на выпуске электрических и ги-
дравлических систем и приборов, 
техники гражданского назначе-

ния, в том числе мини-погрузчиков, экс-
каваторов-погрузчиков, гидравлических 
подъемников, тракторов, металлообраба-
тывающего оборудования. Единственный 
производитель систем стабилизации и 
наведения вооружения всех типов танков 
и БМП российского производства, а также 
лидер в производстве электрогидравличе-
ских приводов для управления комплекса-
ми различного назначения.

ОАО «Ковровский 
электромеханический завод»

ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО «Курганмашзавод»

Предприятие производит военную продукцию: 
высокоточные противотанковые управляемые 
ракеты, бесшумные и подводные автоматы и 
пистолеты, подствольные гранатометы и граж-
данскую: охотничьи ружья – двуствольные с 
вертикальным расположением стволов, одно-
ствольные полуавтоматические и помповые 
с комплектом ствольных насадок, а также 
охотничьи карабины и строительно-монтаж-
ные пистолеты.

Один из лидеров ОПК России, един-
ственное в стране предприятие, вы-
пускающее боевые машины пехоты. 
Предприятие основано в 1950 году. В 
1954 году перешел на выпуск военной 
продукции. С 1967 года на Курганмаш-
заводе ведется серийное производ-
ство боевых машин пехоты. Сегодня 
ПАО «Курганмашзавод» производит не 
только военную технику, но и широкий 
ассортимент продукции гражданского 
назначения. Основная продукция: бо-
евые машины пехоты; многоцелевые 
коммунально-строительные машины; 
различных модификаций; автомобиль-
ные прицепы.

Филиал АО «КБП» –  
«ЦКИБ СОО»

Филиал АО «КБП» — «Центральное кон-
структорское исследовательское бюро 
спортивно-охотничьего оружия». Пред-
приятие является ведущим в России 
разработчиком стрелкового и гранато-
метного вооружения для армии, полиции, 
антитеррористических подразделений. 
Продукция предприятия включает: 
револьверы, пистолеты, пистолеты-пу-
леметы, боевые ружья; снайперские 
комплексы; гранатометные комплексы; 
боеприпасы к стрелковому оружию и 
противопехотным гранато-
метам; охотничье и спор-
тивное оружие.

АО «Вольский механический завод»

Образован в 1971 году в качестве филиала Са-
ратовского агрегатного завода как специали-
зированное предприятие по мелкосерийному 
выпуску и ремонту боевых машин противо-
танковых ракетных комплексов нескольких 
модификаций. Среди продукции — боевые ма-
шины 9П149 ПТРК «Штурм-С», 9П148 «Конкурс», 
9П162 ПТРК «Корнет», 9П163 ПТРК «Квартет», 
9П110, 9П122, 9П133, 9А35, 9И111, 52-И-035, 
комплекса дистанционной химической раз-
ведки ГО 105 (Даль-1), машина 
жизнеобеспечения комплекса 
средств защиты 15Ц62С-1 ОТРК 
«Искандер-М» и другие.АО «Саратовский агрегатный завод»

Создан в 1930 году для обеспечения трак-
торной промышленности. И изготовления 
корпусов артиллерийских снарядов и мин. 
С апреля 1941 года завод был передан в Наркомат воору-
жения и начал выпуск оборонной продукции, которая и сей-
час является основным видом деятельности предприятия. 
Базой для этого послужили эвакуируемые с тульских ору-
жейных заводов кадры и оборудование. С 60-ых годов был 
перепрофилирование на приборостроение. Одновременно 
с развитием приборостроения на заводе с 1961 г. начат вы-
пуск боевых машин 2П26, 2П27 противотанкового комплекса 
(ПТРК) «Шмель». Специальное машиностроение и приборо-
строение являются основным профилем завода и сегодня.

ОАО «Завод им. Дегтярева»

Оборонное предприятие с более чем вековой 
историей, основанное как Ковровский пулемет-
ный завод. В настоящее время — современное 
многопрофильное производство, одно из веду-
щих машиностроительных предприятий страны 
крупнейшее во Владимирской области. Выпу-
скает вооружение для ВКС, ВМФ и Сухопутных 
войск. Среди продукции — ПЗРК «Игла» 9К38, 
ракета 9М133 ПТРК «Корнет-Э», гранатометный 
комплекс АГС-30, выстрел 3УБК20 с управля-
емой ракетой 9М119МЮ, авиационные пушки 
ГШ-30 и ГШ-23, противодиверсионный гранато-
мет ДП-65, пулеметы, пистолеты, гражданская 
продукция.

АО «Туламашзавод»

Один из старейших и крупнейших в стране производи-
телей вооружения и военной техники. Предприятием 
освоен выпуск целого ряда стрелково-пушечного воо-
ружения для бронемашин, самолетов, вертолетов, си-
стем ПВО; морских артиллерийских установок. Создан-
ные на предприятии пушки устанавливаются на многие 
модели БМП, зенитные самоходные установки, боевые 
вертолеты, корабли. Предприятие выпускает также вы-
сокоточные противотанковые снаряды, управляемые 
по лучу лазера.

КУРГАН

АО СКБ «Турбина»

АО СКБ «Турбина» является специализирован-
ным и единственным в РФ и ближнем зарубе-
жье разработчиком и производителем мало-
габаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и 
многофункциональных газотурбинных 
энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 
кВт для объектов бронетанковой техники, 
ракетно-артиллерийского вооружения и 
других видов военной техники наземного 
базирования, а также агрегатов наддува 
для специальных двигателей отрасли.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
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  ХОЛДИНГ «Высокоточные комплексы» консолидировал сложнейшие технологические 
линейки и целый ряд уникальных конструкторских и промышленно-технических компетенций 
ключевых оборонных предприятий страны. Это объединение обеспечивало не только возмож-
ность более эффективного использования производственных и конструкторских потенциалов 
предприятий, но и создало надежный фундамент дальнейшего качественного их роста, рас-
пределения усилий, укрепления кооперационных связей, концентрации ресурсов на развитии 
наиболее перспективных и прорывных направлений. 

Среди первоочередных объективных задач Холдинга были определение максимально 
эффективных кооперационных моделей, создание оптимальных, логичных и целесообразных 
производственно-маркетинговых цепочек по разработке, созданию и производству широкого 
ряда продукции — от уникальных образцов вооружений и военной техники до востребованных 
рынком гражданских моделей. 

Решение этих задач позволило предприятиям Холдинга выйти на новые производствен-
ные и технологические рубежи, обеспечило финансовую стабильность, уверенность коллек-
тивов в завтрашнем дне, гарантировало формирование конструкторских заделов на будущее.

Масштабность выполненной Холдингом работы по реальной консолидации промышлен-
ных активов определялась в том числе высоким уровнем конструкторских и производственных 
компетенций включенных в «Высокоточные комплексы» предприятий, среди которых — объ-
ективные национальные лидеры в своих сегментах, продолжатели уникальных национальных 
оружейных школ, обладатели эксклюзивных технологий … 

Так, например, тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (КБП) — одно из крупнейших в России и мире предприятий оборонной на-
правленности — по сути, мощнейший научно-производственный центр по разработке и про-
изводству систем высокоточного оружия ближней тактической зоны, а также современного 
и перспективного стрелково-пушечного и гранатометного вооружения. В арсенале КБП — раз-
работка и производство самых современных комплексов вооружения с уникальными такти-
ко-техническими характеристиками.

Среди особенных решаемых тульским предприятием задач — разработка широкого спек-
тра систем ВТО тактической зоны классов «поверхность-поверхность», «поверхность-воздух», 
«воздух-поверхность». Предприятие разрабатывает такое вооружение для всех видов войск. 
Наибольшую известность получили достижения тульских оружейников в области создания 
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зенитных ракетно-пушечных комплексов, 
противотанковых ракетных комплексов, 
комплексов вооружения для бронетанковой 
техники, комплексов артиллерийского управ-
ляемого вооружения. Как головной разра-
ботчик сложных образцов вооружения, КБП 
координирует работу большого количества 
предприятий и организаций, участвует в фор-
мировании идеологии и перспектив развития 
многих видов вооружения в государственном 
масштабе.

При этом еще одна особенность пред-
приятия — хорошо развитая производствен-
ная база, которая позволяет создавать как 
опытные образцы, так и серийную продукцию. 
Станочное и технологическое оборудование 
дает возможность изготавливать механиче-
ские и электронные узлы, системы различ-
ной степени сложности, вести финишную 
сборку образцов вооружения.

В октябре 2001 года были созданы но-
вые сборочные площади КБП — дочернее 
предприятие АО «Щегловский вал», которое 
изначально было сориентировано на продук-
цию КБП и стало одним из самых высокотех-
нологичных оборонных производств России. 
Здесь осуществляется работа по серийному 
выпуску тяжелой военной техники: таких из-
делий, как ЗРПК «Панцирь-С1», боевой ма-
шины пехоты БМП-2М «Бережок», боевого 
отделения «Бахча-У», ПТРК «Корнет-ЭМ».

КБП было и остается одним из ключе-
вых мировых разработчиков высокоточного 
оружия, зачастую формируя новые направ-
ления и выводя на качественно новые уровни 
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военно-технический прогресс в целом ряде оборонно-индустриальных отраслей. Большинство 
создаваемых КБП вооружений, как правило, не имеют мировых аналогов либо отличаются бо-
лее высокими боевыми характеристиками. Ни одно оборонное предприятие России не создало 
за свою историю так много инновационных образцов вооружений при таком видовом его раз-
нообразии (от ЗРПК — до личного стрелкового оружия). 

Среди наиболее ярких и востребованных разработок КБП — ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРАК 
«Панцирь-МЕ», ПТРК «Корнет-Э/ЭМ», ПТРК «Метис-М1», боевой модуль «Бахча», боевое отде-
ление «ЬБережок» , ЗРАК «Каштан-М», ЗПРК «Тунгуска-М1», комплекс управляемого вооруже-
ния «Кранополь-М2», пистолеты ГШ-18 и П-96М, снайперские винтовки ОСВ-96, ВКС, пистоле-
ты-пулеметы ПП-2000 и ПП-90М, автомат двухсредный АДС, автоматический гранатометный 
комплекс АГС-30, малогабаритный гранатометный комплекс «Бур», реактивный пехотный ог-
немет «Шмель», семейство 30-мм и 100-мм авиационных пушек марки ГШ и многое, многое 
другое. Во многом благодаря именно этому предприятию Холдинг «Высокоточные комплексы» 
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является одним из признанных национальных лидеров по количеству принятых на вооружение 
в ВС РФ инновационных видом оружия.

Тульский «куст» Холдинга включает также АО «АК «Туламашзавод», которое известно 
в России и многих странах мира как старейший производитель вооружения и военной техники. 
Предприятием освоен выпуск целого ряда стрелково-пушечного вооружения калибра 23- и 30-
мм для бронемашин, самолетов, вертолетов, систем ПВО; морских 25- и 30-мм артиллерийских 
установок 2М-3М, АК-230, АК-306, АК-630М, АК-630М-2 «Дуэт», которые входят в состав воо-
ружения кораблей различных типов, а также уникальные зенитные ракетно-артиллерийские 
комплексы «Каштан» и «Пальма».

Выпускающиеся на «Туламашзаводе» пушки (разработки КБП) устанавливаются на БМП-
2, БМП-3, БМП-3К, БТР80А, БТР-90, БМД-2, БМД-3, зенитную самоходную установку «Тунгуска». 
Многие модели современных вертолетов (такие, как Ми-28Н, Ка-50 «Черная акула», Ка-52 «Ал-
лигатор») и самолетов (истребители-бомбардировщики Миг-27 и Миг-27К) оснащены 30-мм 
пушками АК «Туламашзавод».

Традиционная сфера деятельности — выпуск артвооружения кораблей различных типов: 
30-мм артустановки АК-306, АК-630М, а также уникальный ракетно-артиллерийский комплекс 
«Каштан». Малокалиберные 30-мм арткомплексы устанавливаются на надводные корабли 
всех классов — от патрульных катеров до авианосцев. Новейшая разработка предприятия 
АК-630М-2 «Дуэт» прошла весь цикл испытаний и активно используется для замены старых 
корабельных установок.
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На протяжении тридцати пяти лет АК «Туламашзавод» выпускает гамму высокоточных 
противотанковых снарядов серии 3УБК10, управляемых по лучу лазера.

В настоящее время «Туламашзавод» — одно из ведущих предприятий машиностроения 
России. Завод имеет в своем составе производства, оснащенные современным оборудовани-
ем и передовыми технологиями. В их составе: заготовительное производство (в том числе — 
литейное и кузнечное), мехобработка, холодно-листовая штамповка, лазерное производство, 
сварочное производство, производство печатных плат, гальваника и термообработка, инстру-
ментальное и станкостроительное производства, деревообработка, механосборочное произ-
водство изделий точной механики, сборка, испытания и многое другое.

Особую роль в кооперации по созданию инновационной военной техники играет в Холдин-
ге тульское АО «Тулаточмаш» (создано в 1965 году), которое специализируется на разработке 
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и серийном выпуске широкой гаммы учебно-тренировочных средств (тренажеров) для обучения 
военнослужащих и поддержания ими приобретенных навыков боевой подготовки. Тренажеры 
используют метод виртуального моделирования боевой обстановки и обстановки учебных ме-
роприятий в условиях полигона или на месте дислокации войсковых частей. Предприятие обе-
спечивает также надежное сервисное обслуживание полного спектра современных динамиче-
ских компьютерных тренажеров, а также полигонного оборудования и оружия ближнего боя.

Предприятие обладает уникальным опытом и мощной научно-производственной базой, 
его конструкторские бюро ведут непрерывную разработку новых образцов учебно-тренировоч-
ных средств, полигонного оборудования и оружия ближнего боя. На заводе имеется возмож-
ность проведения всесторонних испытаний выпускаемых изделий. 

У предприятия — богатая технологическая история. Здесь впервые в СССР были скон-
струированы и запущены в серийное производство чулочно-носочные автоматы, в том числе 
с электронным управлением. Впервые был налажен выпуск высокоскоростных жаккардовых 
машин и разработаны высокопроизводительные автоматы для изготовления технических пер-
чаток для тонких работ, в частности, для электронной промышленности.

Военная тематика приходит в 1970 году, когда предприятие осваивает производство 
гранатометов для реактивных противотанковых гранат, которые прежде ни на одном заводе 
страны не выпускали. Налаживается серийный выпуск известного многим оружия ближнего 
боя: гранатометов «Муха», «Аглень», «Таволга», огнеметов «Шмель» и др. А в 1967 году заводу 
определили дополнительную специализацию — разработка и выпуск учебно-тренировочных 
средств (тренажеров), предназначенных для обучения в войсках операторов противотанковых 
ракетных комплексов, комплексов управляемого вооружения, наводчиков и операторов зенит-
но-ракетных установок. 

Сегодня АО «Тулаточмаш» — многопрофильное машиностроительное предприятие, обе-
спечивающее изготовление и надежное сервисное обслуживание широкой номенклатуры во-
енно-ориентированной продукции, в том числе полного спектра современных динамических 
компьютерных тренажеров для БТВТ, ПВО, РАВ, стрелкового оружия и оружия ближнего боя. 
Из цехов завода выходит продукция, уровень которой широко известен и оценен во всем мире.

Среди ключевых компетенций предприятия также — изготовление боевых изделий, от-
дельных узлов боевой военной техники, проектирование и производство вспомогательных 
средств (юстировочное оборудование и снаряжательные машинки, в том числе — для ЗРПК 
«Панцирь-С1»). Однако главное дело АО «Тулаточмаш» — производство и внедрение комплекс-
ных тренажерных систем нового поколения, функционирующих в едином виртуальном про-
странстве, способных информационно взаимодействовать не только между собой, но и с ре-
альными образцами вооружения, дооборудованными средствами имитации и сопряжения.
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Среди наиболее известных разработок предприятия — тренажеры для обучения и отра-
ботки навыков экипажами танков, бронетранспортеров и другой бронетехники, тренажеры для 
противотанковых ракетных комплексов (в том числе выпускающихся «Высокоточными ком-
плексами» моделей — «Штурм-С», «Корнет-Э/ЭМ» и др.), тренажеры средств войсковой ПВО, 
тренажеры ракетно-артиллерийского вооружения, Тренажеры стрелкового оружия, оборудо-
вание для полигонов и стрельбищ…

АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» (ЦКБА) является центром 
компетенции Холдинга в области радиолокации, а также одним из ведущих предприятий ОПК 
России по созданию тренажеров для комплексов вооружения сухопутных войск. Свою исто-
рию предприятие ведёт с октября 1969 года, когда было создано Специальное конструкторское 
бюро (СКБТМ) для изготовления совершенно новой продукции для Сухопутных войск Совет-
ской Армии — учебно-тренировочных средств (тренажёров), предназначенных для подготовки 
операторов и расчётов комплексов управляемого вооружения: ПТРК «Корнет-Э/ЭМ», «Хризан-
тема-С», «Метис-М1», «Конкурс», «Фагот» и др., экипажей бронетанковой техники: Т-72Б, Т-80-У, 
Т90, БМП-2, БМП-3, БМД-4, ТОС-1А и др.
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В середине 80-х годов специалистами ЦКБА было успешно освоено радиолокационное 
направление, главным итогом стало создание радиолокационной системы управления для 
всепогодного многоцелевого ПТРК «Хризантема-С». АО ЦКБА является разработчиком блоков 
приёмопередатчика для радиолокационной системы управления комплекса «Хризантема-В»: 
блока обработки радиосигналов, передатчика на базе магнетрона мм диапазона длин волн, 
приёмной системы мм диапазона длин волн.

С 2002 года в АО ЦКБА была начата разработка автоматизированного радиотехнического 
комплекса для беззондового определения параметров атмосферы, который в последующие 
годы получил дальнейшее развитие. Также на предприятии были разработаны варианты 1РС-
2Е-РЛМ для систем государственного опознавания «Марк-XII», «Кремний», «Пароль-Страж», 
а также доработана конструкция с целью уменьшения массы. В 2017 году был разработан 
арктический вариант РЛМ и осуществлена поставка изделий в АО «КБП» для комплектования 
боевых машин ЗРПК «Панцирь-СА». В интересах ВМФ России в ЦКБА разработаны и серий-
но с производятся многофункциональные радиолокационные станции и радиолокационные 
модули.

Старейшее в России оружейное предприятие — ПАО «Тульский оружейный завод» (ТОЗ) 
является безусловно уникальным достоянием всей российской индустрии и истории страны. 
Как известно, строительство Тульского оружейного завода было начато по Именному Указу 
российского императора Петра I от 15 февраля 1712 года. И вот уже более трех веков предпри-
ятие располагается на том же месте и занимается тем же — создает лучшее в своем классе 
стрелковое оружие, военное и гражданское. 

Компетенции предприятия в области создания стрелкового оружия — беспрекословно 
уникальны, а опыт — огромен. Историческая продуктовая линейка — выдающаяся. В разные 
годы Тульский оружейный завод выпускал самозарядные винтовки СВТ-38/40, авиационную 
пушку «Швак», револьверы системы «Наган», пистолеты системы «Токарева», охотничьи ру-
жья марки «ТОЗ», карабины системы Симонова СКС, автоматы Калашникова (шести моди-
фикаций), противотанковые управляемые ракеты в составе комплексов «Малютка», «Фагот», 
«Конкурс»… 

Среди новейших образцов продукции ПАО «Тульский оружейный завод» - 9-мм автомат 
специальный АС, 9-мм автомат специальный модернизированный АСМ и 9-мм винтовка снай-
перская специальная модернизированная ВССМ, ПТУР «Конкурс-М» и ПТУР «Корнет».

В четвертом столетии своей истории ТОЗ — современное предприятие с высокотехно-
логичным оборудованием, мощной производственной базой, профессионально ориентиро-
ванными на решение специализированных тактических и стратегических задач кадрами, эф-
фективной управленческой командой. Предприятие в полной мере продолжает уникальные 
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технологические традиции, в том числе с применением тульских художественных приемов 
оружейного дела, с использованием тонкой филигранной гравировки по металлу и дереву 
с применением различных материалов — золото, серебро, кость, перламутр.

Среди наиболее востребованной продукции предприятия — управляемая ракета 9М113М, 
которая входит в состав ПТРК 9К111М4 «Конкурс-М», предназначенного для поражения совре-
менной бронетанковой техники, 9-мм автомат специальный АС, 9-мм винтовка снайперская 
специальная ВСС, а также популярные модели охотничьего оружия — двустволки ТОЗ-34, ка-
рабины ТОЗ-78, КО ВСС, КО ВСС-01, ОП-СКС, КО 40, КО 44, КО 91/30…

Еще одно крупнейшее предприятие холдинга — коломенское АО «Научно-производствен-
ная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ). Предприятие было создано 
в апреле 1942 года специально для разработки минометного вооружения. Впоследствии оно 
стало крупным конструкторским и научно-производственным центром, проводящим работы по 
проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке вооружения и военной 
техники различных направлений. 

КБМ является головным разработчиком комплексов управляемого вооружения и нахо-
дится на передовых позициях в мире по разработке противотанковых и переносных зенитных 
ракетных комплексов, созданию оперативно-тактических ракетных комплексов, комплексов 
активной защиты. 
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Предприятие обладает всем необходимым для того, чтобы оперативно реализовывать 
замкнутый цикл проектирования: разработка — изготовление опытных образцов — испыта-
ния. Особое внимание сосредоточено на уникальных конструкторских подразделениях пред-
приятия, которые, по сути, являются его основной частью и на которые возложены задачи по 
осуществлению конструкторских разработок, проведению исследований, экспериментов, ор-
ганизации испытаний изделий, их составных частей, гарантийного надзора и послегарантийно-
го обслуживания при эксплуатации. 

Производственная база КБМ обеспечивает изготовление опытных образцов, опытную 
отработку технологических процессов для их освоения и внедрения в производство, под-
готовку, освоение и серийное производство, изготовление макетов, стендов и установок 
специального технологического и испытательного оборудования. Испытательная база КБМ 
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оснащена стендами механических испытаний, 
камерами климатических испытаний, отдельным 
испытательным полигоном. Совокупность дан-
ных производственных компетенций делает КБМ 
уникальным предприятием российского ОПК с вы-
дающейся историей. 

Вот только несколько ярких фактов. Около 
80% советских минометов Великой Отечествен-
ной войны были разработаны коллективом под 
руководством Бориса Ивановича Шавырина, ос-
нователя КБМ. В КБМ была создана знамени-
тая 420-мм самоходная минометная установка 
«Ока» — самая мощная в мире. Среди безус-
ловных оборонных шедевров — первый в СССР 
ПТУРС «Шмель», самый массовый в мире ПТУРС 
«Малютка», первые в мире сверхзвуковая управ-
ляемая ракета «Штурм», системы вооружения 
Сухопутных войск с комплексами «Штурм-В» 
(вертолетным) и «Штурм-С» (самоходным), все-
погодный ПТРК «Хризантема-С», целая серия 
уникальных ПЗРК: «Стрела-2» (первый в СССР), 
«Стрела -2М», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», «Иг-
ла-С», «Верба». 

Начиная с 70-х годов XX века на вооружение 
армии начали поступать созданные в КБМ ТРК 
«Точка», «Точка-У», а также ОТРК «Ока» и «Искан-
дер-М». «Точка» стала первым в мире мобильным 
и высокоточным ТРК. Поступивший на воору-
жение в 1980 г. ОТРК «Ока» не имел себе равных 
в мире, но в 1987-89 гг. был уничтожен в соответ-
ствии с советско-американским Договором о лик-
видации РСМД. 

В тематике ОТРК дальнейшей разработкой 
предприятия стал всемирно известный комплекс 
«Искандер-М» — самое эффективное оружие 
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в своём классе, которое значительно опережает лучшие зарубежные аналоги. Комплекс яв-
ляется основой ракетных формирований Сухопутных войск, он значительно повысил боевые 
возможности ВС РФ, став одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасно-
сти страны. 

Также хорошо известны среди военных является создаваемые в КБМ пусковые установки 
ПЗРК — как, ОПУ «Джигит», предназначенный для размещения, наведения на цель и одиночно-
го или залпового пуска двух ракет из состава ПЗРК «Игла» («Игла-С») одним стрелком-зенитчи-
ком. Для обеспечения автоматизированного дистанционного одиночного, последовательного 
или залпового пуска ракет с различных носителей (наземного, воздушного либо морского бази-
рования) предназначен созданный на предприятии Комплект аппаратуры управления и пуско-
вых модулей «Стрелец». Успешную защиту малоразмерных объектов и войсковых подразде-
лений (в том числе на марше) от низколетящих средств воздушного нападения осуществляет 
ЗРК БД «Лучник-Э». 



36 37

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ



36 37

КОНСОЛИДАЦИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Не секрет, что в настоящее время именно КБМ является основным разработчиком 
управляемого высокоточного вооружения для боевых вертолётов. Созданные и выпускаемые 
предприятием комплексы управляемого ракетного вооружения для вертолетов «Штурм-ВК», 
«Штурм-ВУ» и «Атака-ВН» обеспечивают российской винтокрылой технике высокую боевую 
эффективность.

По комплексам активной защиты КБМ впервые решило принципиально новую сложней-
шую научно-техническую проблему и создало КАЗ «Арена», способный поражать средства, 
представляющие угрозу для объектов бронетанковой техники, что позволяет повысить их вы-
живаемость на поле боя, сохранить жизни экипажу, выполнить боевую задачу.

Еще одно значительное и важное направление работы КБМ — создание тренажеров, 
здесь можно выделить, например, универсальный комплексный тренажер «Конус» для стрел-
ков-зенитчиков ПЗРК типа «Игла», тактический учебно-тренировочный полевой комплект 
9Ф663М, классный тренажер для подготовки операторов боевой машины комплекса «Штурм-
СМ», тренажер для операторов ПТРК 9Ф852, полевые тренажеры для обучения стрелков ПЗРК 
и другие.

Одним из ключевых участников команды «Высокоточных комплексов» стало АО «Конструк-
торское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» (КБточмаш), которое является 
широко диверсифицированным предприятием по созданию систем и комплексов вооружения 
и военной техники практически для всех видов Вооруженных Сил. Специализируясь в области 
создания высокоточного оружия, КБточмаш разрабатывает новейшие технологии, опираясь 
на высококвалифицированные кадры ученых, инженеров и первоклассную конструкторскую 
школу, в основе которой лежат лучшие трудовые традиции, заложенные еще до Великой Оте-
чественной войны. Оригинальные конструктивные решения, высокий научно-технический по-
тенциал и работоспособность коллектива позволили создать средства вооружения и военную 
технику, не имеющие аналогов не только в стране, но и в мире. 

Так, например, в КБточмаш были созданы семейства неуправляемых ракет класса «воз-
дух-поверхность» С-5, С-8 и не имеющая аналогов система авиационных управляемых ракет 
модульной конструкции — С-25-ИК, С-25-ТВ, С-25-Л и С-25-ЛД на базе ракеты С-25-ОФМ.

Начиная с 1934 года (года создания предприятия), в стенах КБточмаш были разработаны 
и сданы на снабжение Вооруженных Сил страны следующие наиболее известные пушечные, 
ракетные и ракетно-артиллерийские системы и комплексы, среди которых наиболее зна-
менитыми стали: крупнокалиберные авиационные пушки НС-37, НС-23, НС-45, первый в мире 
комплекс управляемого танкового вооружения 9К112 «Кобра», первые в стране самоходные 
ЗРК ближнего рубежа «Стрела-1», «Стрела-10СВ» и его модификации — «Стрела-10М», «Стре-
ла-10М2», «Стрела-10М3» и «Стрела-10МН», очень популярный в войсках гранатомет АГС-17 
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«Пламя» и современные разработки — зенитный артиллерийский комплекс А-289, зенитный 
ракетно-артиллерийский комплекс «Пальма» и ЗРК «Сосна».

Также предприятие давно известно своей наукоемкой гражданской продукцией: с 60-х 
годов XX века КБточмаш создает уникальные лазерные технологические установки большой 
мощности СУ-1, УЛ-2, УЛ-20, первый в стране серийный лазерный офтальмологический коа-
гулятор OK-1, установки для лечения болезней органов зрения и слуха («Лиман», «Капсула», 
«Приоритет», «Лабиринт»). Впервые в стране были разработаны и внедрены в клиническую 
практику имплантируемые электрокардиостимуляторы, не уступающие по своим характе-
ристикам аналогичным зарубежным образцам — ЭКС-444, ЭКС-500, ЭКС-700, ЭКС-800. Всего 
в КБточмаш было разработано и внедрено в клиническую практику 25 образцов ЭКС. Также 
предприятие занимается исследованиями в области разработки средств безопасности, в том 
числе исследованиями по созданию различных металлодетекторов. 

За годы существования на основе проведенных исследований в его стенах было разрабо-
тано, внедрено и сдано на снабжение более 100 образцов военной и гражданской продукции, 
большая часть которых не имела аналогов в стране, а некоторые и в мировой практике. 

Входящее в Холдинг «Высокоточные комплексы» АО «Сафоновский завод «Гидро-
метприбор» (создан в 1960 году) обладает уникальными компетенциями по созданию 
и производству гидрометеорологических приборов, которые находят самое широкое при-
менение как в военной, так и в гражданской сфере. Основной продукцией сафоновских 
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приборостроителей в первые годы работы стали дистанционные указывающие и самопишу-
щие метеорологические станции, регистраторы прозрачности осадков. Однако предприятие 
расширяло свой ассортимент, здесь получили свое рождение особо сложные и высокоточ-
ные измерители температуры, солености морской воды, анеморумбометры (для дистанци-
онного измерения мгновенной, максимальной, средней скоростей ветра, для сигнализации 
штормового предупреждения), барометры и другие приборы. Многие приборы были уникаль-
ными для России. Постепенно росли и объемы производства спецтехники (топопривязчики, 
мастерские по ремонту инженерных вооружений) для нужд Министерства обороны и других 
силовых структур.

В настоящее время завод является единственным производителем гидрометеорологиче-
ских приборов в России. С 2012 года начинает расти Государственный оборонный заказ. С боль-
шим успехов ведется развитие выпуска гражданской продукции — гидрометеорологических 
приборов, которые применяются в медицине, атомной и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, электроэнергетике, сельском хозяйстве, космической промышленности.
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Холдинг «Высокоточные комплексы» включает 
в свой научно-технологический контур также ком-
петенции трех знаменитых ковровских предприятия. 
Одно из них — АО «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт «Сигнал» («ВНИИ «Сигнал») 
уже больше 60-ти лет ведет успешную научно-ис-
следовательскую и производственную деятельность 
в сфере вооружения и военной техники по целому 
ряду направлений, и прежде всего — комплексы 
и средства автоматизированного управления огнем 
артиллерии, системы наведения и стабилизации воо-
ружения Сухопутных войск, Военно-морского флота 
и военно-воздушных сил, системы навигации и топо-
привязки, гидрообъемные трансмиссии, электроги-
дравлические системы управления и гидромашины, 
робототехника.

ВНИИ «Сигнал» производит опытные и серийные 
образцы новой уникальной техники для отечествен-
ных вооруженных сил, а также активно развивает 
экспортное направление. При этом параллельно 
с научно-исследовательской работой идет освое-
ние в производство новых направлений. Так с 2013 
года ведется разработка робототехнических систем 
и комплексов. 

Сегодня институт уже создал несколько пер-
спективных дистанционно-управляемых робото-
технических комплексов, среди них — «Проход», 
предназначенный в для проделывания проходов на 
заминированных участках местности, и многофунк-
циональный робототехнический комплекс «Удар» 
с возможностью использования различных сменных 
целевых нагрузок, в связи с чем комплекс может ис-
пользоваться для выполнения задач боевого, разве-
дывательного, технического и тылового обеспечения, 
в режимах экипажного и безэкипажного управления. 



42 43

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

АО «ВНИИ «Сигнал» является ведущим 
Российским разработчиком комплексов авто-
матизированного управления огнем (КАУО) ар-
тиллерийских подразделений, а также автома-
тизированных систем управления наведением 
и огнём (АСУНО) для самоходных артиллерий-
ских орудий (САО) и боевых машин РСЗО. Широ-
ко известны разработанные предприятием КАУО 
«Машина», «Фальцет», «Реостат».

В последнее десятилетие завершено со-
здание комплексов управления огнём дивизиона 
(батареи) ствольной и реактивной артиллерии 
третьего поколения на колёсной и гусеничной 
базе.

В настоящее время ВНИИ «Сигнал» ведёт 
модернизацию комплексов автоматизирован-
ного управления огнём артиллерии, стоящих на 
вооружении, для обеспечения их полноценной 
интеграции в ЕСУ ТЗ, а также разрабатывает 
перспективные комплексы средств автоматизи-
рованного управления огнём самоходной артил-
лерии для управления артиллерийскими подраз-
делениями, формируемых бригад нового облика, 
на основе единой унифицированной машины 
управления.

Наибольшая эффективность боевого при-
менения комплексов достигается при осна-
щении управляемых ими самоходных орудий 
и боевых машин РСЗО автоматизированными 
системами управления наведением и огнем 
(АСУНО). В этом случае обеспечивается не-
разрывный процесс управления огнём, от мо-
мента обнаружения цели до наведения всех 
орудий (БМ РСЗО) в автоматическом режиме. 
Предприятием созданы модификации АСУНО 
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для оснащения РСЗО «Ураган», «Град», «Смерч», самоходной гаубицы «МСТА-С» и её моди-
фикаций. 

Высоко востребованы и компетенции ВНИИ «Сигнал» по разработке и созданию систем 
навигации для различных подвижных колесных и гусеничных объектов специального назна-
чения, для комплексов управления огнем артиллерии, оперативно-тактических ракетных ком-
плексов, бронетехники, ПЗРК, комплексов ПВО, машин РХМ, вспомогательных объектов стра-
тегических ракетных комплексов, САО.

Также в ряду приоритетных направлений — разработка систем наведения и стабилизации, 
управляемых опорно-поворотных устройств, автоматизированных систем контроля и испыта-
ний, насосные агрегаты, гидроцилиндры, датчики угла и давления, насосные станции и другая 
продукция. 

Приводы разработки ВНИИ «Сигнал» нашли применение не только в военной, но и в кос-
мической промышленности. Предприятие создало электрогидравлические приводы для стар-
товых комплексов космодромов «Восточный», «Байконур», «Куру». 

Еще одно знаменитое ковровское предприятие холдинга — ОАО «Завод им. Дегтярева» 
(«ЗиД»), который ведет свою историю от Ковровского пулеметного завода, его начали строить 
в 1916 году. Сегодня из цехов завода выходит продукция, уровень которой широко известен 
и оценен во многих странах мира. ОАО «ЗиД» выпускает вооружение для ВВС, ВМФ и сухопутных 
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войск армий 17 стран мира. Это, в первую очередь, переносной зенитный ракетный комплекс 
«Игла» 9К38, ракета 9М133 противотанкового комплекса большой дальности «Корнет-Э/ЭМ», 
30 мм противопехотный автоматический гранатометный комплекс АГС-30, выстрел 3УБК20 
с управляемой ракетой 9М119М, предназначенный для поражения бронетехники, вертолетов 
и целей, находящихся на водной поверхности. Для авиационной техники выпускаются скоро-
стрельные двуствольные пушки ГШ-30 и ГШ-23.

Для ВМФ ОАО «ЗиД» выпускает малогабаритный дистанционно управляемый противоди-
версионный гранатометный комплекс ДП-65, предназначенный для защиты кораблей, гидро-
технических сооружений, морских и прибрежных объектов от нападения боевых подводных 
диверсантов. Заводом проводятся работы по его усовершенствованию в направлении дистан-
ционного обнаружения подводных целей и автоматического управления огнем гранатомета, 
что, безусловно, повысит его боевую эффективность. Продолжением лучших стрелковых тра-
диций завода стал выпуск крупнокалиберного (12,7 мм) пулемета «Корд» и снайперской (12,7 
мм) винтовки. 

Свыше 50 лет ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» господствует на российском рынке мото-
продукции. В его арсенале — целая гамма различной техники, начиная от малокубатурных 
36-кубовых мокиков и заканчивая 200-кубовыми двух-, трех- и четырехколесными мотоци-
клами.

Третий ковровский актив Холдинга — ОАО «Ковровский электромеханический завод» 
(КЭМЗ). Основанный в 1898 году как Чугунолитейная мастерская, в 1903 году завод был переи-
менован в «Товарищество Ковровского чугунолитейного и механического заводов». Предпри-
ятие изначально специализировалось на выпуске механических самоткацких станков, шпуль-
ных печаточных и мотальных машин, гидравлических прессов, различных частей для машин 
и двигателей. В дальнейшем основным профилем завода стал выпуск механических топок под 
уголь, торф, щепу и сланец для тепловых электростанций, а также пятитонных шахтных мель-
ниц для измельчения топлива. Ковровскими топками были оснащены, например, Харьковская, 
Семипалатинская, Челябинская тепловые электростанции. Выпускал завод и специальные 
стволосверловочные и стволонарезные станки, в том числе для обработки боевой личинки 
ручного пулемета Дегтярева. За годы Великой Отечественной войны на заводе было изготов-
лено свыше 4000 станков.

Сегодня КЭМЗ — универсальное многопрофильное предприятие с мощным производ-
ственным потенциалом, специализирующееся на выпуске электрических и гидравлических 
систем и приборов, техники гражданского назначения, в том числе, мини-погрузчиков, много-
функциональных фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, прицепных и возимых 
гидравлических подъем-ников, тракторов, металлообрабатывающего оборудования. 
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АО «Серпуховский завод «Металлист» (созданный в но-
ябре 1943 года) на протяжении всей своей истории — одно-
го из ведущих в стране приборостроительных предприя-
тий, специализируясь на выпуске изделий точной механики, 
электрических машин малой мощности, электродвигателей, 
гиромоторов, гироблоков, различных точных электромехани-
ческих датчиков и устройств, лазерных гироскопов различ-
ного назначения, цилиндропоршневых групп, нестандарти-
зированного оборудования, кварцевых акселерометров и так 
далее… Завод «Металлист» принимал и продолжает при-
нимать участие в программах и проектах: «Энергия-Буран», 
«Мир», «Морской старт», МКС, Роскосмоса.

Серпуховский «Металлист» известен также как много-
летний единственный в России производитель целого ряда 
востребованной продукции, среди которой — коллекторные 
электродвигатели СЛ, асинхронные управляемые элект-
родвигатели типа АДП, тахогенераторы постоянного тока, 
бесконтактные сельсины. Причем «Металлист» является не 
просто изготовителем, но благодаря мощному научно-тех-
ническому центру разрабатывает электромашины малой 
мощности. Взаимодействие разработчиков с производствен-
ными цехами — залог непрерывного улучшения качества 
продукции.

Среди популярных моделей предприятия также — ла-
зерный гироскоп ЛГ-1 (измеритель угловой скорости), блок 
лазерных гироскопов БЛГ, кварцевые акселерометры АК-6, 
АК-15, бесконтактный электродвигатель постоянного тока 
ДБ-4 с полупроводниковым коммутатором ППК-3Н, асинхрон-
ный гиромотор ГА-7/30А-2М, гиромотор ГМВ 8024-М, преобра-
зователь сигнала ПС3А-3.

Входящий также в «Высокоточные комплексы» «Сара-
товский агрегатный завод» (создан в 1930 году) сначала со-
вмещал производство продукции для тракторной промыш-
ленности и изготовление корпусов артиллерийских снарядов 
и мин. С началом Великой Отечественной войны завод пере-
шел на выпуск противотанковых ружей и (чуть позже) артил-
лерийских систем. Базой для этого послужили эвакуируемые 
с тульских оружейных заводов специалисты. С середины 
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50-ых годов предприятие начало выпускать серию зенитных пушек МИК с принципиально но-
вым механизмом автоматического заряжания. 

В дальнейшем предприятие производило танковые стабилизаторы, курсопрокладчики, 
электроприводы для корабельных реактивных бомбовых установок, боевые машины противо-
танкового комплекса «Шмель», боевые машины легкого ЗРК «Стрела», боевые машины семей-
ства ПТРК «Малютка». В середине 60-х и начале 70-х годов разработаны принципиально новые 
боевые машины 9П149 ПТРК «Штурм» и 9А35 ЗРК «Стрела-10». В новом веке наиболее востре-
бована продукция предприятия — боевые машины ПТРК «Хризантема-С».

Огромный вклад в создание новейших образов высокоточного оружия вносит московский 
ЦНИИАГ — АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» 
(год образования – 1949). Институт как ЦНИИ-173 начинал с решения задач по созданию высо-
коточных следящих систем и приводов наведения для перспективных комплексов вооружения 
армии и флота. В современной России ЦНИИАГ занимает лидирующие позиции в разработке 
высокоточных систем управления и приводов для комплексов вооружения.

Всего коллективом ЦНИИАГ создано более 200 образцов специальных систем для ком-
плексов ВВТ, принятых на вооружение армии и флота, которые в большинстве своем не 
имели мировых аналогов. Среди уникальных разработок института — электрические и элек-
трогидравлические системы наведения зенитных артиллерийских установок, приводов ко-
рабельных артиллерийских установок, систем стабилизации танкового вооружения, систем 
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приводов стартовых комплексов баллистических ракет на полигоне Байконур. Особое место 
занимают работы по созданию автономных инерциальных систем управления для тактиче-
ских и оперативно-тактических ракет СВ — широко известных высокоточных ракетных ком-
плексов «Точка» и «Ока».

ЦНИИАГ разработал первую в стране высокоточную оптическую корреляционно-экстре-
мальную систему наведения на цель для управляемой головной части баллистической ракеты 
РК СВ «Аэрофон».

Институт решил проблему создания нового класса высокоточных систем управления 
ракет, обеспечивающих эффективное поражение малоразмерных целей зарядами обычно-
го снаряжения, разработав систему управления, объединившую в едином автоматизиро-
ванном цикле процессы разведки, целеуказания, боевого управления, подготовки полетных 
заданий, пуска и наведения ракет на цель. При этом для формирования наземной инфра-
структуры системы информационного обеспечения разработаны унифицированные под-
вижные пункты подготовки информации и командно-штабные машины. Современная высо-
коточная система управления реализована в ОТРК СВ «Искандер» (принята на вооружение 
в 2005 году).

Для Сухопутных войск были разработаны гидроприводы самоходных минометов большого 
калибра, системы дистанционного управления ПТУРС, системы управления танковым огнем; 
для РВСН — рулевые приводы баллистических ракет, гидроприводы самоходных пусковых 
установок; для ПВО — приводы наведения пусковых установок ЗРК, антенн РЛС; для ВМФ — 
электроприводы наведения артиллерийских установок надводных кораблей, гидроприводы 
наведения и стабилизации антенн гидроакустических станций авианесущих крейсеров и под-
водных лодок, приводы пусковых установок корабельных ЗРК, системы телеуправления тор-
пед, гидрокомплексы и манипуляторы глубоководных аппаратов; для космоса — системы ори-
ентации ИСЗ, электроприводы космических фотоаппаратов, системы наведения космических 
телескопов.

Разработаны системы высокоточного наведения ракет различных вариантов базирования 
c современными оптико-электронными блоками, высокопроизводительными ЭВМ, сложным 
программно-алгоритмическим обеспечением, позволяющие эффективно преодолевать зоны 
противоракетной обороны противника и обеспечить требуемую точность попадания в цель.

Еще одно предприятие Холдинга «Высокоточные комплексы» — челябинское АО СКБ 
«Турбина» (образовано в 1970 году) — является единственным в РФ и ближнем зарубежье 
разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей и многофунк-
циональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 70 кВт для специальной техни-
ки. Предприятие обладает полным циклом компетенций по своей специализации, выполняя 
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научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий и их 
модернизации, серийному выпуску изделий собственной разработки, гарантийному и постга-
рантийному обслуживанию, авторскому надзору.

Сегодня СКБ «Турбина» — это специализированный научно-производственный комплекс, 
включающий в себя полноценный конструкторско-технологический и производственный кол-
лектив, а также производственные мощности с уникальными технологиями и эксперименталь-
но-исследовательской базой, включающей стенды для испытания отдельных узлов, компрес-
соров, турбин, камер сгорания, теплообменных аппаратов и изделий в целом. Гражданская 
продукция АО СКБ «Турбина» имеет огромный потенциал применения в нефтегазовой отрасли, 
сельском хозяйстве, медицине и строительстве. 

Особыми компетенциями по выпуску и ремонту боевых машин противотанковых ракет-
ных комплексов (ПТРК) обладает АО «Вольский механический завод» (ВМЗ). Он был создан 
в 1971 году в качестве филиала Саратовского агрегатного завода как специализированное 
предприятие по мелкосерийному выпуску боевых машин противотанковых ракетных комплек-
сов нескольких модификаций. За время работы освоило в производство широкий ряд моделей 
военной техники, например —— боевая машина 9П149 ПТРК «Штурм-С», боевая машина 9П148 
ПТРК «Конкурс», боевая машина 9П162 ПТРК «Корнет», выносная пусковая установка 9П163 
ПТРК «Квартет» и другие. В 2012 году на ВМЗ было освоено производство ряда перспектив-
ных изделий, в том числе — из состава комплекса средств защиты, предназначенного для 
комплекса «Искандер-М» (машина жизнеобеспечения, энергетический подвижный пункт). 
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Предприятие обладает полным комплексом производства, необходимого для обеспечения вы-
пуска и сервисного сопровождения военной техники.

Один из лидеров военно-промышленного комплекса России — ПАО «Курганмашзавод» 
основан в 1950 году и известен в первую очередь как единственное в стране предприятие, вы-
пускающее боевые машины пехоты. Серийное производство боевых машин пехоты ведется 
на предприятии с 1967 года. Машины семейства БМП высоко ценятся военными специали-
стами во всем мире, а их успешное применение в различных войнах второй половины 20 века 
доказали выдающиеся характеристики БМП. Боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3 
сконцентрировали в себе самые последние и лучшие достижения российского ОПК. Эффек-
тивность и качество выпускаемой предприятием военной продукции подтверждается много-
численными экспортными поставками. 

Высокая огневая мощь БМП обеспечивается за счет установки уникальных боевых отде-
лений, оснащенных мощными комплексами вооружений, позволяющими вести борьбу с раз-
личными типами наземных и воздушных целей, с машинами аналогичного класса, с живой 
силой противника. Боевые отделения могут устанавливаться как на гусеничные, так и на ко-
лесные шасси.

Предприятие успешно реализует программы модернизации БМП, а также создает на их 
базе вспомогательную бронетехнику (например, ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л).
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 ХОЛДИНГ  «Высокоточные комплексы» выполняет две стратегические задачи. Первая — 
обеспечение Вооруженных Сил РФ высокотехнологичным высокоточным вооружением. Вто-
рая — увеличение объемов поставок на экспорт по линии военно-технического сотрудниче-
ства с зарубежными странами. Выполнение обеих задач объективно опирается на системное 
развитие технологической базы, инвестиции в модернизацию производства, НИОКР и ОКР, 
формирование конструкторских и научно-технических заделов. Предприятия «Высокоточных 
комплексов» разрабатывают и выпускают высоко востребованную продукцию, отвечающую 
всем оборонным задачам, текущим и перспективным вызовам. Более того: конструкторские 
разработки Холдинга во многом определяют глобальные тенденции развития высокоточного 
оружия в мире. 

Создание высокоточного оружия является особо значимым направлением развития 
средств вооруженной борьбы, это один из приоритетов Госпрограммы вооружения России, где 
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отдельно прописаны роль и место высокоточного оружия, серийные поставки которого пла-
нируется увеличить кратно. Как известно, именно высокоточное оружия составляет основу 
боеготовности войск, в первую очередь — Сухопутных, однако оно активно применяется прак-
тически во всех видах Вооруженных Сил и родах войск, вследствие чего разработка и выпуск 
высокоточного оружия в России нарастает и в количественном, и в качественном выражении.

Предприятия Холдинга «Высокоточные комплексы» являются одними из основных разра-
ботчиков и поставщиков такого вооружения в интересах Вооруженных Сил РФ, тем самым обе-
спечивая планомерную комплексную модернизацию и перевооружение армии и флота страны. 
Так, на главных парадах России — в честь Великой Победы 9 мая — из года в год по Красной 
площади проезжают десятки образцов военной техники, к разработке и выпуску которой име-
ют отношение предприятия «Высокоточных комплексов». Военные парады наглядно показы-
вают, насколько важную роль играют предприятия Холдинга в создании новейших образцов 
вооружений.

Как говорит генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Де-
нисов, «учитывая миссию предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы рассма-
триваем своевременное и полное исполнение обязательств, принятых по государственному 
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оборонному заказу, в качестве основного приоритета 
деятельности». В роли ключевого национального со-
здателя и поставщика новейших образцов высокоточ-
ного вооружения для ВС РФ холдинг демонстрирует 
очень высокие показатели, обеспечивая ежегодное 
поступление самой современной военной техники по 
линии Государственного оборонного заказа. 

Продукция «Высокоточных комплексов» пред-
ставлена в ВС РФ широким рядом уникального ору-
жия. Среди них в первую очередь можно назвать ЗРПК 
«Панцирь-С», ОТРК «Искандер-М», ПТРК «Хризанте-
ма-С», ТРК «Точка-У», ПТРК «Корнет-Э/ЭМ», «Конкурс», 
«Метис-М1», комплексы управляемого вооружения 
«Краснополь», «Аркан» и т.д. 

Предприятиями Холдинга выполнены и выполня-
ются сотни контрактов по Государственному оборон-
ному заказу. Все они — одинаково значимы и ответ-
ственны. Вот только несколько примеров…

Среди самой знаменитой продукции Холдинга — 
ЗРПК «Панцирь-С», который объективно является од-
ним из лучших образцов высокоточного оружия в мире. 
Комплекс одинаково хорошо и устойчиво работает как 
в условиях песчаной пустыни, так и в суровые моро-
зы. Он особенно эффективен для защиты обороняе-
мых объектов от наземных и надводных угроз. ЗРПК 
«Панцирь-С» принят на вооружение Российской армии 
в 2012 году, при этом он состоит в арсеналах армий це-
лого ряда стран из разных регионов планеты.

«Панцирь-С» предназначен для противовоздуш-
ной обороны малоразмерных военных и администра-
тивно-промышленных объектов и районов от само-
летов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного 
оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пило-
тируемых аппаратов, а также для усиления группиро-
вок ПВО при отражении массированных ударов СВН 
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и обеспечения поражения легкобронированных объектов. Среди его ярких достоинств — уни-
версальность действия по воздушным и наземным целям, возможность стрельбы в движении, 
наличие помехозащищенной многодиапазонной радиолокационно-оптической системы управ-
ления, всепогодность и всесуточность применения, гибкость боевой работы.

Основная особенность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» — совме-
щение ширококанальной системы по захвату и сопровождению целей с установленным воору-
жением. Область перехвата целей по высоте 5 м – 15 км, по дальности 200 м — 20 км. Комплекс 
создан по модульному принципу и может быть установлен на колесных и гусеничных шасси, 
на стационарных платформах. По цифровой сети в автоматическом режиме может работать 
батарея из шести комплексов.

«Панцирь-С» зарекомендовал себя как безупречный зенитный ракетно-пушечный ком-
плекс для любых условий эксплуатации, в том числе самых сложных — при долгих температу-
рах ниже минус 50 градусов по Цельсию. Тем самым он доказал, что является незаменимым 
для решения задач по надежной обороне арктической зоны России. Многочисленные испыта-
ния (в том числе на Новосибирских островах) в Арктическом регионе в очередной раз показали, 
что ЗРПК «Панцирь-С» способен выполнять самые сложные задачи без скидок на объективные 
трудности. 

Среди противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), которые производят уже в тече-
ние полувека, во всем мире сегодня просто нет конкурентов выпускаемым «Высокоточными 
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комплексами» ПТРК «Корнет-Э/ЭМ». Практика показала, что они пробивают больше метра бро-
невой стали, в том числе за динамической защитой. И это при том, что ни у одного современ-
ного танка такой брони нет, то есть «Корнет-Э/ЭМ» можно рассматривать и в качестве оружия, 
опережающего потребности современного боя. 

«Корнет-Э/ЭМ» является по сути многоцелевым высокоточным ракетным комплексом 
большой дальности, который способен эффективно бороться как с наземными, так и с воз-
душными целями. Комплекс «Корнет-ЭМ» использует 8 ракет полностью готовых к стрельбе, 
полный боекомплект комплекса 16 ракет. Залповая стрельба по двум целям существенно уве-
личивает огневую производительность и скорострельность комплекса. Используемое в ком-
плексе техническое зрение вместе с автоматом сопровождения цели позволяют реализовать 
принцип «выстрелил и забыл». Полностью исключив человека из процесса наведения ПТУР 
и до 5 раз повышая точность сопровождения цели в условиях реального боевого применения, 
а также обеспечивая высокую вероятность попадания в цель во всем диапазоне дальностей 
применения комплекса. 
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Одним из ярких фактов в области создания нового оружия для ВС РФ стало принятие 
в 2014 году на вооружение модернизированного самоходного противотанкового ракетного ком-
плекса «Штурм-СМ», который имеет ряд существенных отличий от своего предшественника 
(«Штурм-С»): в том числе теплотелевизионный прицел, расширенный спектр боевых средств, 
увеличенная дальность управляемого полёта ракеты. При этом «Штурм-СМ» — единственный 
в мире комплекс, который может быть установлен сразу на трёх вариантах носителей: назем-
ных, воздушных и морских.

В 2015 году был принят на вооружение новейший российский ПЗРК «Верба», это оружие 
нового поколения, которое по совокупности технических характеристик превосходит все ми-
ровые аналоги. Применение этого нового ПЗРК в Вооружённых силах РФ позволяет обеспечить 
прикрытие войсковых подразделений от атак воздушных средств, использующих современные 
средства противодействия системам ПВО, массовых ударов крылатых ракет, создать эффек-
тивный ближний рубеж обороны важных объектов. 

В ПЗРК «Верба» впервые в мире установлена принципиально новая головка самонаве-
дения — оптическая трехспектральная: работает в ультрафиолетовом, ближнем инфракрас-
ном и среднем инфракрасном диапазонах. Чувствительность головки самонаведения ракеты 
увеличена в восемь раз.  Зона захвата и поражения воздушных целей по сравнению с ПЗРК 
предыдущего поколения выросла в 2,5 раза. 
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«Верба» уверенно уничтожает цели, имитирующие ударные беспилотники, вертолеты и штурмовую 
авиацию условного противника. Этот ПЗРК работает на предельно максимальных дальностях и высотах, на 
встречных и догонных курсах. Значительно улучшены качество и надежность комплекса, упростились его 
эксплуатация, техобслуживание и обучение. 

В рамках долгосрочного контракта, заключённого с Минобороны РФ в 2011 году, в войска было по-
ставлено десять бригадных комплектов ОТРК «Искандер-М». При этом поставки знаменитого ОТРК в ВС РФ 
продолжаются — по новым контрактам. «Искандер-М» по своим характеристикам не имеет равных в мире 
и будет находиться в строю ещё минимум 25-30 лет.

Поставки осуществляются комплектно, что значительно ускоряло боевое слаживание ракетных бри-
гад и позволяло передаваемым ОТРК «Искандер-М» практически сразу заступать на боевые дежурства 
и принимать участие в общевойсковых учениях.

ОТРК «Искандер-М» является самым эффективным оружием в своём классе, значительно опережая 
лучшие зарубежные аналоги. Комплекс существенно повысил возможности Ракетных войск и артиллерии 
РФ. Он является основой ракетных формирований Сухопутных войск и одним из важнейших элементов си-
стемы обеспечения государственной безопасности России. Высокая точность стрельбы при значительной 
дальности, малое время готовности к пуску, могущество боевого оснащения и высокая вероятность прео-
доления ПРО позволяет комплексу оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели. 
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ОТРК «Искандер-М» обеспечивает решение боевых задач во всех видах боевых действий 
сухопутных войск на различных театрах военных действий, в любое время суток, в условиях 
активного противодействия противником средствами противоракетной обороны и радиоэлек-
тронной борьбы. 

Отлично зарекомендовал себя в войсках и ПТРК «Хризантема-С», который стал первым 
и единственным комплексом в мире, способным поражать танки и другую бронетехнику при 
полном отсутствии оптической видимости целей. 

Среди наиболее ярких образцов оружия, созданного предприятиями Холдинга 
и поставляемого в войска — реактивный пехотный огнемет повышенной дальности РПО 
ПДМ-А «ШМЕЛЬ-М». Это новое поколение высокоточного штурмового оружия, позволяющее 
решать широкий спектр задач по огневой поддержке в ближнем бою. По эффективности воз-
действия в ближнем бою на все виды целей (кроме танков) он не уступает 152-мм артилле-
рийскому осколочно-фугасному снаряду. Огнемет отличается высокой надежностью и всегда 
готов к немедленному применению.

Новым универсальным штурмовым оружием, позволяющее выполнять задачи по огневой 
поддержке в различных условиях ближнего боя, является и поставляемый в войска малогаба-
ритный гранатометный комплекс «Бур», который отличается высокой эффективностью и мо-
гуществом боеприпасов при небольшом весе и малых габаритах.
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Предприятия «Высокоточных комплексов» поставляют 
в интересах Минобороны России и силовых структур страны 
много стрелкового орудия, в том числе — 12,7 мм крупнока-
либерную снайперскую винтовку, пистолет ГШ-18, крупнока-
либерный пулемет «Корд», пулемет «Печенег» и многие дру-
гие модели.

Надежная работа и высокая эффективность вооружений, 
поставляемых в интересах ВС РФ, становятся лучшей рекла-
мой для продвижения продукции на мировые рынки по линии 
военно-технического сотрудничества с зарубежными страна-
ми. «Высокоточные комплексы» объективно являются одним 
из крупнейших поставщиков уникального оружия на мировом 
рынке. 

Образцы вооружений, созданных предприятиями Хол-
динга, стоят на вооружении в десятках стран мира, их надеж-
ность и высокую эффективность хорошо знают практически 
на каждом континенте. «Высокоточные комплексы» регуляр-
но участвуют в крупнейших международных салонах воору-
жений и военной техники, где стенды Холдинга, организуемые 
в рамках объединенной российской экспозиции, всегда ста-
новятся одними из самых популярных и востребованных.

Дополнительным доказательством высокой эффектив-
ности и успешной работы Холдинга по созданию инновацион-
ной продукции для продвижения на мировые рынки является 
вручение предприятиям «Высокоточных комплексов» На-
циональных премий «Золотая идея» в рамках одноименного 
конкурса, проводимого ежегодно ФСВТС России, на котором 
отмечают особые достижения в области военно-техническо-
го сотрудничества с зарубежными странами.
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ОДНА из особенностей Холдинга «Высокоточные комплексы», которая в немалой степени 
предопределяет особый характер его внутренних процессов, — широкий ассортимент произ-
водимой продукции. Причем как военной, так и гражданской тематики. В объединенную про-
дуктовую линейку Холдинга входят в общей сложности несколько сотен различных позиций, 
при этом практически по каждому образцу продукции постоянно идет внедрение улучшений, 
повышение качественных характеристик, частичная либо глубокая модернизация. Большое 
влияние на продуктовую политику Холдинга оказывают и программы диверсификации, успеш-
но реализуемые на предприятиях «Высокоточных комплексов».

Говоря о продукции Холдинга, практически невозможно представить ее исчерпывающий 
список. Можно лишь обозначить ключевые направления и представить конкретные примеры, от-
ражающие технологические векторы развития по основным производственным направлениям.

Классифицируя продукцию Холдинга, можно выделить следующие основные направления:
• зенитные комплексы ближнего действия;
• оперативно-тактические ракетные комплексы;
• противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение;
• комплексы вооружения легкобронированной техники и танков;
• средства автоматизированного управления ракетным и артиллерийским вооружением;
• учебно-тренировочные и технические средства обеспечения эксплуатации и ремонта ра-

кетно-артиллерийского вооружения;
• оптико-электронные средства управления вооружением;
• стрелково-пушечное вооружение;
• метеорологическое оборудование военного и гражданского назначения;
• спортивное и охотничье оружие;
• продукция гражданского назначения.

Работая по вышеназванным и другим направлениям, Холдинг регулярно представляет 
специалистам и широкой аудитории свои новейшие разработки, которые, являясь логическим 
развитием уникальных национальных оружейных конструкторских школ, становятся сенсаци-
ями в своих оборонных сегментах.

Работая по вышеназванным и другим направлениям, Холдинг регулярно представляет 
специалистам и широкой аудитории свои новейшие разработки, которые, являясь логическим 
развитием уникальных национальных оружейных конструкторских школ, становятся сенсаци-
ями в своих оборонных сегментах.

Вот только несколько примеров…
Самая освещаемая в мире новость 12-й Международной оборонной выставки IDEX-2015 

(Абу Даби, ОАЭ) — презентация уникального российского самоходного противотанкового ком-
плекса «Хризантема-С».
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Главная сенсация Международного военно-технического форума «Армия-2015» — пре-
зентация ПЗРК «Верба», который качественно превосходит все имеющиеся в мире аналоги.

Аналогично сенсационным признали специалисты мировую премьеру ЗРАК «Панцирь-МЕ», 
проведенную «Высокоточными комплексами» в 2017 году в рамках Международного воен-
но-морского салона в Санкт-Петербурге.

На Международном военно-промышленном форуме «Армия-2018» также с сенсационным 
успехом Холдинг представил участникам и гостям новейший ЗРК «Сосна», обладающий целым 
рядом эксклюзивных боевых возможностей.

И так далее…
Холдинг ведет постоянную работу по совершенствованию выпускаемых его предприятия-

ми вооружений. «Высокоточные комплексы» ставят задачу разрабатывать и создавать оружие, 
опережающее по своим оборонным возможностям любые новейшие средства нападения. Так, 
например, в отношении систем ПВО разработана новая концепция универсального зенитного 
комплекса ближнего действия с комбинированным ракетно-пушечным вооружением, способ-
ным поражать все типы целей, включая наземные. Примером воплощения данной концепции 
может служить знаменитый ЗРПК «Панцирь-С1» — универсальный комплекс, мировой лидер 
системы ПВО ближнего действия. Объективно столь же высокие характеристики можно от-
нести к большой линейке продукции Холдинга, включая не менее знаменитые ОТРК «Искан-
дер-М», ПТРК «Корнет-Э/ЭМ», ПТРК «Штурм-СМ», ПТРК «Хризантема-С» и многие другие…
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Зенитно-ракетный комплекс «Сосна»

Оперативно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М»

Модернизированная БМП-2 с боевым 
отделением Б05Я01

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 
«Тунгуска-М1»
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Противотанковый ракетный комплекс 
«Хризантема-С»

Унифицированное боевое отделение БМД-4

Зенитный ракетный комплекс 
«Стрела-10М4»

Комплекс управляемого вооружения 
«Штурм-ВК» на Ми-35М
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1»

Противотанковый ракетный комплекс 
«Корнет-Э/ЭМ»

Противотанковый ракетный комплекс 
«Штурм-СМ»

Комплекс управляемого вооружения для 
оснащения танков «Редут»
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Корабельная автоматическая 
артиллерийская установка АК-630М

Корабельная двухавтоматная 
артиллерийская установка АК-630М-2 ДУЭТ

Зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс «Панцирь-МЕ»

Корабельный зенитный ракетно-
артиллерийский комплекс «Каштан-М»
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Комплекс вооружения для бронетанковой 
техники Б05Я01

Пусковая установка «Квартет»

Комплекс управляемого вооружения 
«Атака-Т»

Зенитный ракетный комплекс ближнего 
радиуса действия «Лучник-Э»
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Универсальный боевой модуль «Бахча-У»

Комплекс управляемого вооружения 
турельной установки 3м-47 «Гибка»

Зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс «Пальма»

Комплекс активной защиты бронетехники 
«Арена»
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Мотобуксировщик МБГ-2 
«Вьюга»

Барометр-анероид контрольный 
М-67

Аппарат стыковой сварки АСС-
1М

Дистанционно-управляемый 
гранатометный комплекс «ДП-

65»

Гигрограф М-21А (С, Н)

Лазерный прибор оптико-
электронного противодействия 

ПАПВ

Радиолокационный модуль 
станции обнаружения целей 

S-диапазона

Барометр-анероид М-110

Комплект аппаратуры 
и пусковых модулей «Стрелец»
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Манометр абсолютного 
давления ВК-316М

Боевая машина пехоты БМП-3

Полевой тренажер семейства 
«Игла»

Метеостанция дистанционного 
измерения М-49М

противотанковый ракетный 
комплекс «Метис-М1»

Управляемая ракета комплекса 
«Конкурс-М»

Комплекс управляемого 
вооружения «Китолов-2М»

Переносной зенитный ракетный 
комплекс «Верба»

Выстрел 3УБК20 с управляемой 
ракетой 9М119М
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Реактивный пехотный огнемет 
«Шмель»

9-мм пистолет-пулемет 
ПП-90М1

Складной 9-мм пистолет-
пулемет ПП-90М

Малогабаритный 
гранатомётный комплекс «Бур»

5,45-мм автомат двухсредный 
АДС

40-мм подствольный гранатомет 
ГП-30М

Ручной противотанковый 
гранатомет РПГ-7В2

7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег»

9-мм пистолет-пулемёт ПП-2000
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9-мм автомат специальный АС

9 мм винтовка снайперская 
специальная ВСС

40 мм гранатомет ручной 
шестизарядный 6Г-30

Автоматический гранатомётный 
комплекс АГС-30

7,62 мм пулемет Калашникова 
модернизированный на станке 

Степанова «ПКМС»

9-мм пистолет ГШ-18

Карабин охотничий 
самозарядный КО ВСС-01

12,7-мм снайперская винтовка 
ОСВ-96

7,62-мм револьвер специальный 
Стечкина ОЦ-38
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Государственная корпорация «Ростех»

АО «ПО «Высокоточные комплексы»

121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, подъезд 7
Телефон: +7 (495) 981-92-77
Факс: +7 (495) 981-92-78

www.npovk.ru 
hotline@npovk.ru



97

КЛЮЧЕВОЙ
ХОЛДИНГ 

ОПК РОССИИ




	vysoko_block_97 — копия.pdf
	vysoko_block_97.pdf
	Итог2.pdf
	cover_final2.pdf
	vysoko_block_1_79.pdf
	vysoko_block_80-95.pdf
	vysoko_block_96_97.pdf
	cover_final.pdf


