
 
 
 

Техмаш испытывает новые боеприпасы для малокалиберных пушек 

 

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех приступил к испытанию новых 

артиллерийских боеприпасов, разработанных на базе «НПО «Прибор».  

Снаряд  оснащен интеллектуальной системой дистанционного подрыва.  

Внешне новый  снаряд ничем не отличается, но главная его особенность 

заключается в наличии миниатюрного взрывателя с  искусственным 

интеллектом.  

«Он позволяет в момент выстрела  запрограммировать снаряд на подрыв в 

определенное время. Это время автоматически рассчитывается компьютером в 

зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и 

создает облако из нескольких тысяч шрапнельных шариков, которое способно 

вывести из строя малоразмерный  беспилотник или, например, 

разведывательный квадрокоптер»,- пояснил принцип действия генеральный 

директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.   

«Новые снаряды уже прошли этап опытно- конструкторских работ и вышли на 

предварительные испытания. Учитывая перспективность этой разработки, мы 

ожидаем, что в скором времени, после завершения всех испытаний, она будет 

принята на вооружение»- отметил главный конструктор АО «НПО «Прибор» 

Олег Чижевский.  

«На первом этапе наши боеприпасы получат 57-мм боевые модули АУ-220М 

«Байкал», которые уже вошли в состав вооружения бронетранспортеров 

«Бумеранг» и боевых машины пехоты  на базе платформы «Армата» Т-15 и 

БМП семейства «Курганец-25». В дальнейшем мы планируем разработать 

боеприпасы калибром 30 мм для более старых БТР-82, БМП-2 и БМП-3», 

рассказал генеральный директор АО «НПО «Прибор»  Юрий Набоков . 
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АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – 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. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди товаров гражданского 



 
назначения – промышленные взрывчатые вещества различного назначения, средства инициирования, 

пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское холодильное оборудование, оборудование 

для дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса 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 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные 

бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 

более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. 

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, 

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года 

составляет 4,3 трлн рублей. 


