
 

 

 

 

 

 

 

 

«Базальт» представит разработки на DEFEXPO India 2014 

 
Москва, 6 февраля 2014 года 

Пресс-релиз 

 

В рамках международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO 

India, которая пройдет с 6 по 9 февраля 2014 года в Дели, «Базальт», входящий в концерн 

«Техмаш» Госкорпорации Ростех, представит полноразмерные макеты авиационно-бомбовых 

средств поражения и функциональные макеты практического учебного имущества. 

 

На объединенном стенде концерна  «Техмаш» посетители смогут ознакомиться с объемно-детонирующей 

авиационной бомбой «ОДАБ-500 ПМВ» и планирующей бомбовой кассеты ПБК-500У производства 

«Базальта». Кроме того, компания впервые выставит функциональные макеты практического учебного 

имущества ПУИ-26, ПУИ-27, ПУИ-Ш1, ПУИ-Ш2, позволяющие демонстрировать процесс от заряжания 

до проведения выстрела. 

 

«ОДАБ-500ПМВ» – объемно-детонирующая бомба поражающая промышленные сооружения, 

легкоуязвимую технику, живую силу. Она обеспечивает разминирование противопехотных и 

противотанковых минных полей, предназначена для всевысотного применения как с самолетов 

фронтовой авиации, так и с вертолетов, особенно эффективна при применении в горных условиях. 

 

«ПБК-500У» – планирующая бомбовая кассета, не имеющая аналогов, применяется с самолетов без 

захода их в зону действия объектовой противовоздушной обороны. 

 

Практическое учебное имущество, не имеющее аналогов – «ПУИ-26», «ПУИ-27», «ПУИ-Ш1», «ПУИ-

Ш2» – обеспечивает полную имитацию служебного обращения и боевого применения штатных 

реактивных и штурмовых гранат (РПГ-26,РПГ-27,РШГ-1, РШГ-2), а также позволяет отрабатывать 

мастерство боевого применения со снижением затрат на обучение. 

 

«Базальт» представит также другие востребованные на рынке вооружения макеты авиационно-бомбовых 

средств поражения, средств ближнего боя, противодиверсионного гранатометного вооружения (против 

боевых пловцов) и минометно-артиллерийских выстрелов.  

 
ОАО «Научно-производственное объединение «Базальт» – ведущее многопрофильное Объединение 

по разработке и производству современных видов боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и 

военно-морского флота. «Базальт» структурно входит в состав научно-производственного концерна «Технологии 

машиностроения» Госкорпорации Ростех. Изделия «Базальта» находятся на вооружении армий и флотов более чем 

100 стран мира. 

 

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. 
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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 НПО «Базальт» 
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