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Военнослужащие Республики Беларусь победили в соревнованиях по 

стрельбе из многофункционального комплекса «ОСА», проводимых среди 

военных атташе из 25 стран мира в рамках организованного концерном 

«Техмаш» демонстрационного показа вооружения. 

Демонстрационный показ прошел на Красноармейском полигоне в 

Подмосковье. Приглашенные смогли ознакомиться с лучшими разработками 

производственных объединений Концерна, получить необходимую 

информацию и консультации на специализированных стендах, увидеть 

реальное боевое применение некоторых представленных образцов вооружения 

и специальных средств нелетального действия. Программа мероприятия 

включала в себя демонстрационные стрельбы по мишеням. Гостям была 

предоставлена возможность опробовать некоторые образцы в действии.   

Завершением демонстрационной программы стало состязание по  

практической стрельбе из многофункцонального комплекса «ОСА». 

Представители иностранных государств высоко оценили тактико-технические 

характеристики  данного комплекса и высказали возможность принятия на 

вооружение. Победителем же соревнований стал представитель Минобороны 

Республики Беларусь, второе и третье места заняли представители Уругвая и 

Казахстана. 

Напомним, комплекс нелетального оружия «ОСА» включает в себя 

четырехзарядный или двухзарядный бесствольный пистолет и широкую 

номенклатуру специальных патронов с алюминиевой или стальной гильзой и 

электрическим воспламенением. Комплекс отличается высокой надежностью и 

эффективностью, предназначен для самообороны и индивидуальной защиты 



 

граждан от нападений, а также для использования сотрудниками 

правоохранительных органов и обеспечения безопасности на воздушном 

транспорте. В качестве основных боеприпасов останавливающего действия 

применяются патроны травматического, светозвукового и раздражающего 

действия. Также комплекс «ОСА»  может быть использован для подачи 

сигналов и освещения местности сигнальными и осветительными ракетами. 

ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»  – ведущая организация в России в области 

исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного 

и гражданского назначения. НИИ функционирует с 1945 года. Входит в холдинг 

разработчиков и производителей артиллерийских боеприпасов и спецхимии концерн 

«Технологии машиностроения» (ОАО "НПК "Техмаш").  

ОАО «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 около 700 организаций, из которых 

в настоящее время сформировано 9 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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