30 лет принятия на вооружение реактивной системы залпового огня
«Смерч» отмечают на НПО «СПЛАВ»
20 декабря 2017 г.
Торжественное собрание, посвященное 30-летию принятия на
вооружение реактивной системы залпового «Смерч», состоится 21
декабря на НПО «СПЛАВ» (входит в концерн «Техмаш»).
Третье поколение РСЗО – система «Смерч» была создана в 80-х годах
прошлого века. Работы начинались под руководством главного
конструктора НПО «СПЛАВ» Александра Ганичева, а завершил их главный
конструктор Геннадий Денежкин. В 1987 году 300-мм РСЗО «Смерч» с
максимальной дальностью стрельбы до 70 км была принята на
вооружение.
Для системы «Смерч» впервые в мировой практике создания РСЗО
был разработан корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему
угловой стабилизации на активном участке траектории и систему
коррекции дальности. Применение систем коррекции позволило улучшить
точность и кучность стрельбы по дальности и направлению более чем в 2
раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами.
«Создание РСЗО «Смерч» предопределило новое направление в
развитии реактивной артиллерии. «СПЛАВ» как единственный российский
разработчик в этой области продолжает совершенствовать реактивные
системы залпового огня. Вот уже тридцать лет система «Смерч» успешно
используется Министерством обороны Российской Федерации. Для нас это
самая главная оценка нашего труда» – подчеркнул генеральный директор
НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.
РСЗО «Смерч» (9К58) предназначенадля поражения средств ядерного
нападения,групповых целейна дальнихподступах, уязвимыми элементами
которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная,
легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых
рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и
вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и
объектов военно-промышленной инфраструктуры.
За создание и освоение серийного производства коллективу
разработчиков РСЗО «Смерч» присуждена Ленинская премия, главный
конструктор
–
Геннадий
Денежкин
удостоен
звания
Героя
Социалистического Труда.

В настоящее время РСЗО «Смерч» состоит на вооружении
одиннадцати стран.
РСЗО «Смерч» обладает большим потенциалом для модернизации.
На протяжении 30 лет система постоянно совершенствуется.
Разрабатываются новые реактивные снаряды, дальность стрельбы
увеличена с 70 до 90 километров. Дальнейшее направление модернизации
РСЗО «Смерч» предполагает увеличение дальности стрельбы, точности
попадания и поражающей способности боеприпасов, оснащение боевой
машины автоматизированной системой управления наведением и огнем
(АСУНО).
В рамках празднования 30-летия РСЗО «Смерч» на НПО «СПЛАВ»
состоится торжественная закладка капсулы с посланием будущим
работникам предприятия. Она приурочена к началу реализации проекта
«Прорыв». Этот проект предполагает ремонт и модернизацию цеха, где
возобновят выпуск реактивных снарядов к РСЗО «Град» и будут налажены
производственные мощности под выпуск новейших реактивных систем
залпового огня.
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«СПЛАВ» (входит в Концерн «Техмаш») – холдинг по разработке и производству
реактивных систем залпового огня. Образован в 2015 году.
Головным предприятием является АО «НПО «СПЛАВ» г. Тула. В холдинг также
входят ПАО «Мотовилихинские заводы», г. Пермь, АО «Новосибирский завод
искусственного волокна», г. Искитим Новосибирской области, АО «Брянский химический
завод» г. Сельцо Брянской области.
Предприятие АО «НПО «СПЛАВ» основано в 1945 году. За свою историю в
научно-производственном объединении был создан ряд выдающихся образцов
вооружения - реактивные системы залпового огня в интересах Сухопутных войск,
Военно-Морского флота, Военно-космических сил («Град», «Ураган», «Смерч»,
«Торнадо-Г», «ТОС-1А», «Удав-1М», «Огонь», «Дамба»). Продукция АО «НПО «СПЛАВ»
принята на вооружение более 50-ти стран мира.
АО «НПК «ТЕХМАШ»- Научно-производственный концерн «Техмаш» учрежден
Государственной корпорацией «Ростех» в 2011 году и в настоящее время входит в
состав «Ростеха». В контуре управления Техмаша находятся 36 организаций
промышленности боеприпасов. Многие предприятия и научно-исследовательские
институты холдинговой компании имеют богатую историю, начавшуюся в предвоенный
период и в годы Великой Отечественной войны, ряд предприятий за трудовые
достижения награждены государственными наградами. Легендарными брендами
холдинга, широко известными за рубежом, являются научно-производственные
объединения «Сплав», «Базальт», «Прибор», «НИМИ им. В.В.Бахирева» и др. Концерн
«Техмаш» разрабатывает и производит реактивные системы залпового огня,
боеприпасы для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного
базирования, инженерные боеприпасы, авиационные бомбовые средства поражения,
гранатометные выстрелы, средства ближнего боя, артиллерийские выстрелы наземной

и морской артиллерии, взрывательные устройства и другую продукцию военного
назначения. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые
холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира. В
области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливноэнергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование,
сельскохозяйственная техника и товары народного потребления.
ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700
организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а
также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России»,
ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей,
консолидированная чистая – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках.
Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада
и цифровизация российской экономики.

