
 
 

 

 

Ростех представил на «Армии-2019» новую боевую разведывательную машину  
 
26 июня 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в рамках международного 
форума «Армия-2019» впервые представил специальную боевую 
разведывательную машину (СБРМ). Изделие успешно прошло государственные 
испытания и поставляется Росгвардии.  
 
Машина, разработанная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику») 
на базе бронеавтомобиля «Тигр», предназначена для использования как передовыми 
подразделениями (в зонах ведения интенсивных боевых действий), так и в тылу (для 
охраны местности и различных объектов). СБРМ обнаруживает неподвижные или 
движущиеся цели на расстоянии до 10 км. Информация о них передается в пункт 
управления. Для получения информации о более отдаленных участках может 
использоваться комплекс дальней воздушной оптико-электронной разведки на базе 
беспилотника. Интегрированная система управления вооружением позволяет 
автоматически наводить оружие на выделенную на электронной карте цель и вести 
огонь на дальности до 1,5 км. 
 
«В СБРМ сочетаются передовые технологические решения и высокая надежность. 
Машина при помощи оптико-электронных средств разведки «видит» поле боя на 
расстоянии 10 километров, создает «цифровую» карту местности, в режиме 
реального времени отслеживает потенциальные цели и поражает их. В числе 
преимуществ этой техники – сниженное энергопотребление и уменьшение объема 
оборудования за счет применения новейших технологий», - сообщил исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
СБРМ может осуществлять разведку в любое время суток, а также в сложных 
погодных условиях. Используемая аппаратура обеспечивает устойчивый обмен 
данными в защищенном режиме и отображает оперативно-тактическую обстановку на 
электронной карте местности.  
 
Разведывательный автомобиль успешно прошел государственные испытания и уже 
получил всю разрешительную документацию для экспорта. 
 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 

2009 году вошла в состав ГоскорпорацииРостех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная 
приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска 
электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает 
более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных организаций, 
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и 
систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга 
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки.  



 
 

 

 

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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