
 

Пресс-релиз 

НПО «Прибор» ввел в эксплуатацию автоматизированное 

производство боеприпасов нового поколения  

 
Ногинск, 13 августа 2015 года 

Крупнейший в России разработчик и производитель малокалиберных 

артиллерийских боеприпасов НПО «Прибор», входящий в Концерн 

«Техмаш» Госкорпорации «Ростех», в рамках реализации поручений 

Президента и Правительства Российской Федерации по техническому 

перевооружению ОПК осуществил запуск нового производственного 

объекта. Автоматизированная линия производства боеприпасов нового 

поколения полностью разработана и внедрена в ногинском филиале 

предприятия и не имеет аналогов.  

Серийное производство малокалиберных боеприпасов нового поколения 

потребовало принципиально новых технологий и оборудования на всех этапах 

изготовления изделий.  

На заготовительном участке действует современный стан горячей 

винтовой прокатки высокой производительности, позволяющей получать 

заготовки трех корпусов снарядов в минуту. Это оборудование разработано 

НПО «Прибор» с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

позволяет сократить количество операций и производственной площади. 

Автоматизированное производство малокалиберных боеприпасов с 

пластмассовыми ведущими устройствами осуществляется в новом цехе 

филиала на 12 современных обрабатывающих центрах, где работают 

одновременно 8 операторов и наладчиков. Для них создан банк программ для 

изготовления более чем 50 видов изделий. Проведенные работы выполнены при 

поддержке Минпромторга России и Концерна «Техмаш». 



 

«Цех, оснащенный современным оборудованием, позволит обеспечить 

высокорентабельное производство боеприпасов и своевременное выполнения 

гособоронзаказа», - отметил генеральный директор Концерна Сергей Русаков. 

Боеприпасы, изготовленные по новой технологии, решают одну из самых 

сложных проблем малокалиберных автоматических пушек – исключают 

механический износ канала ствола, что в 2 - 3 раза повышает их живучесть. 

Кроме того, на 7-8 % увеличивается начальная скорость снарядов, 

стабилизируются их баллистические  параметры, что в совокупности повышает  

боевую эффективность и обеспечивает существенный до 3 раз рост боевой 

эффективности автоматических артиллерийских систем, состоящих на 

вооружении Армии и Флота. 

ОАО «НПО «Прибор» - единственный в России разработчик малокалиберных боеприпасов к автоматическим 

пушкам для ВВС, СВ и ВМФ, а также выстрелов к автоматическим, подствольным и ручным гранатометам. 

ОАО «НПО «Прибор» является разработчиком автоматических противопехотных комплексов. Более 20 стран 

мира имеют на вооружении боевую технику с использованием боеприпасов разработки НПО «Прибор». 

АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» – холдинговая компания в области 

промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает высокоточные 

артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные 

системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-

бомбовые средства поражения и др. Среди товаров гражданского назначения – промышленные взрывчатые 

вещества различного назначения, средства инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное 
и медицинское холодильное оборудование, технологическое оборудование для ТЭК и горнодобывающих 

предприятий; широкая номенклатура оборудования для промышленности, сельского хозяйства и товары 

народного потребления. Генеральный директор – Сергей Русаков.  

 

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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