
  

 

Пресс-релиз 

Москва, 15 июня 2015 года  

 

Концерн «Калашников» представит единый комплекс вооружения 

нового образца на «Армии-2015» 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, впервые 
представит единый комплекс вооружения нового образца на Международном 

военно-техническом форуме «Армия-2015». Комплекс разработан Концерном 
«Калашников» и его дочерними компаниями – «Рыбинская верфь» и ZALA AERO 

– в интересах силовых структур и Минобороны РФ и включает в себя новый 
многофункциональный десантный катер БК-16 с дистанционно-управляемым 
боевым модулем на борту и разведывательными беспилотниками легкого 

класса, с возможностью их оперативного запуска с палубы катера.  

«Сегодня мы расширяем свои компетенции и активно работаем над созданием 

небольшого комплекса вооружений, что вызвано, в том числе и интересами 
наших потенциальных заказчиков на услуги, - отметил генеральный директор 

Концерна “Калашников” Алексей Криворучко. – На форуме “Армия-2015” мы 
впервые представим комплексный катер, оснащённый несколькими 
беспилотниками и новым боевым модулем производства “Калашников”». 

Катер БК-16, разработанный дочерней компанией концерна - «Еврояхтинг 
Рыбинская верфь», предназначен для проведения операций в прибрежной 

зоне, перевозки и высадки десанта на необорудованное побережье, его 
огневой поддержки и выполнения других специальных операций.  

В рамках комплексного подхода есть возможность установки на БК-16 

дистанционно – управляемого боевого модуля, оборудованного системой 
гиростабилизации, а также автоматическим сопровождением и запоминанием 

выбранной цели (до 10 неподвижных целей). На модуль предусмотрена 
возможность установки четырех видов вооружения: пулемётов калибра 12,7мм 
и калибра 7,62мм, 30мм гранатомёта типа АГ–17А, а также нового 40мм 

автоматического гранатомета.  

В рамках комплекса предусмотрена возможность запуска БЛА - разведчика с 

палубы катера. БЛА ZALA AERO обладают возможностью передачи 
видеоизображения в режиме реального времени для обеспечения безопасности 
и контроля стратегически важных объектов, определения координат цели для 

оперативного принятия решения по корректировке действий спецслужб. 
Благодаря встроенному модулю АС БЛА в автоматическом режиме ведет 



  

 

наблюдение за статичными и подвижными объектами, а при отсутствии сигнала 

СНС – продолжит выполнение задания. 

 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого 
автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а 
также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской 
продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 
51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% были выкуплены 
частными инвесторами. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 
27 стран. В концерн входят 3 продуктовых оружейных бренда: «Калашников» – боевое 
оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие, 
а также ZALE AERO – производитель беспилотных летательных аппаратов, «Еврояхтинг 
Рыбинская верфь» - производитель высокотехнологичных многофункциональных 
десантных, поисково-спасательных катеров. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 
организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а 
также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 
рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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