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В рамках международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений 

DEFEXPO India, которая пройдет с 6 по 9 февраля 2014 года в Дели, научно-

производственное объединение «СПЛАВ», входящее в концерн «Техмаш» 

Госкорпорации Ростех, продемонстрирует образцы вооружения для сухопутных войск, а 

также свою новую разработку – неуправляемую авиационную ракету С-8ОФП нового 

поколения. 

 

При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «СПЛАВ» использовали 

передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим 

взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто 

расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие  (поражение целей, 

находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).  

 

Тактико-технические характеристики по эффективности действия, эксплуатационной 

надежности и безопасности ракеты также уникальны. Ракета способна поражать открыто 

расположенные одиночные и площадные (групповые) цели, объекты, находящиеся в 

фортификационных сооружениях, лесных массивах, небронированную и 

легкобронированную технику, надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время 

суток, позволяющих осуществлять выполнение боевых операций самолетами и вертолетами 

фронтовой и армейской авиации.  

 

В С-8ОФП объединены свойства трех типов ракет предыдущего поколения. Это 

позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных 

боевых задач, в два-три раза по сравнению с НАР предыдущего поколения. 

 

С-8ОФП применяется из штатных блоков орудий Б8М-1 и Б8В20-А. Разработка НАР 

С-8ОФП открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных 

авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых 

ракет. 

 

Неуправляемые авиационные ракеты (НАР) являются высокоэффективным и 

универсальным средством поражения наземных целей с авиационных носителей. Они 

являются наиболее массовыми авиационными ракетными боеприпасами. Этому способствует 

их высокая надежность, простота в эксплуатации, относительная дешевизна и обеспечение 

минимальных затрат для поражения заданных целей. 

 
ОАО «НПО «СПЛАВ» является  единственным предприятием в России по проектированию и разработке 

реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз. Предприятие было основано в 1945 году. Входит в состав 

научно-производственного концерна «Технологии машиностроения» Госкорпорации Ростех. Генеральный 



 

директор НПО «СПЛАВ» – Николай Макаровец, Герой России, академик РАРАН. 

 

ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «Техмаш») – холдинговая 

компания Госкорпорации Ростех в области промышленности боеприпасов и спецхимии, создана в 2011 году. 

«Техмаш» выпускает высокоточные артиллерийские боеприпасы и артиллерийские выстрелы различного 

назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные, малокалиберные боеприпасы, 

авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 

странах мира. Среди товаров гражданского назначения – сельхозмашины с навесным и прицепным 

оборудованием, металлоконструкции и комплектующие для изделий машиностроения, оборудование для 

горнодобывающей промышленности и геологоразведки, электротехническая продукция, промышленные 

взрывчатые вещества и изделия из них, сильфоны, магистральные насосы и многое другое. Генеральный 

директор – Сергей Русаков. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 

и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 

стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.  
 

 

 

Пресс-служба ОАО «НПО «СПЛАВ» 

+7(4872)46-47-85 

 

 

 

 

 


