
 
 

 

 

Ростехусовершенствует ОТРК 
 
Пресс-релиз, 
11апреля 2017 г. 
 

ГоскорпорацияРостех отпраздновала 75-летний юбилей Конструкторского бюро 
машиностроения, единственного разработчика отечественных ПЗРК «Стрела», 
«Игла», «Верба», ПТРК «Хризантема», а также ОТРК «Искандер». 
 
Специальное конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии было создано для 
разработки миномѐтного вооружения в 1942 году. В годы Великой Отечественной 
войны на его мощностях также выпускались бомбомѐтные установки и безоткатные 
орудия. В послевоенное время предприятие, переименованное в Научно-
производственную корпорацию КБ «Машиностроения», перешло на выпуск ракетной 
техники. 
 
Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) входит в холдинг «Высокоточные 
комплексы» ГоскорпорацииРостех. Сегодня КБМ – крупный конструкторский и научно-
производственный центр проектирования, изготовления и испытаний современного 
вооружения. 
 
«За последние несколько лет на КБМ создано более двадцати комплексов 
высокоточного оружия и их модификаций. В соответствии с принятой стратегией 
кластера Вооружение, в ближайшие десять лет мы намерены усовершенствовать 
оперативно-тактические ракетные комплексы. После 2020 года будет представлена 
модернизированная версия ОТРК «Искандер-М»», – отметил генеральный 
директорГоскорпорацииРостехСергей Чемезов. 
 
ПЗРК «Верба» способен уничтожать цели с невысоким излучением, такие как 
крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. «В настоящее время 
российская армия перевооружается на комплексы нового поколения ПЗРК «Верба», 
которые превосходят все созданные до этого аналоги», – добавил Сергей Чемезов. 
 
КБМ также является разработчиком противотанкового ракетного комплекса 
«Хризантема-С», способного за 20 секундперейти из походного в боевое состояние. 
При этом достаточно всего трѐх единиц вооружения «Хризантема-С», чтобы сорвать 
наступление роты танков. 
 
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 организаций, 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 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 объѐм инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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