
 
 

 

Техмаш презентовал заряд для использования в спасательных операциях 

и работах по ликвидации техногенных катастроф  

 
 

На презентации изделий Концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех в 

рамках Дня передовых технологий особое внимание специалистов вызвал 

кумулятивно-фугасный заряд, разработанный на базе научно- 

исследовательского инженерного института. 

 

Построенный по тандемной схеме кумулятивно-фугасный заряд (КФЗ) 

предназначен для разрушения кирпичных, каменных и бетонных преград, 

металлических конструкций.  

 

Размер образуемого пролома в преграде по двум перпендикулярным осям 

составляет 0,6 м при толщине бетонной или каменной преграды до 0,4 м.  

 

Новое взрывное устройство универсально в использовании и допускает 

применение кумулятивного и фугасного зарядов самостоятельно.  

 

«Кумулятивный фугасный заряд может найти широкое применение при 

проведении работ по ликвидации техногенных катастроф и спасательных 

операциях», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей 

Русаков. 

 

«Техмаш» представляет  около 100 образцов боеприпасов в рамках «Дня 

передовых технологий правоохранительных органов РФ». Концерн участвует в 

кластерах «Стрелковое оружие, боеприпасы, прицельно-приборные средства и 

комплексы» и «Инженерные средства нелетального действия». Демонстрация 

изделий проводится на полигоне НИИ «Геодезия», г. Красноармейск,                  

до 27 мая 2017 г.  

 

 

 

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

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

артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, 

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 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. 

 

 


