
                                    
 

 

 

Ростех выводит Торнадо-С на международный рынок 
 
21 августа 2019 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех выводит на международный рынок 
новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» (9К515) с 300 мм 
управляемыми реактивными снарядами.  
 
Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» (9К515) является результатом 
глубокой модернизации РСЗО «Смерч». По сравнению с предшественницей она 
имеет улучшенные тактико-технические характеристики, в частности, существенно 
повышенные дальность и точность стрельбы.  
 
«Госкорпорация Ростех продолжает разрабатывать новые виды 
высокотехнологичного вооружения. В числе таких новинок – РСЗО «Торнадо-С». 
Система уже получила рекламный паспорт и готова к выходу на международный 
рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 
300 мм управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 км», – 
сообщил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. 
 
В РСЗО «Торнадо-С» предусмотрена возможность доведения индивидуальных 
данных полетного  задания до каждого снаряда. 
 
«300 мм управляемые снаряды к РСЗО «Торнадо-С с осколочными и кумулятивно-
осколочными боевыми элементами – это новейшая разработка нашего предприятия 
НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева. Созданы они на базе корректируемых 300 мм 
реактивных снарядов РСЗО «Смерч» за счет блока системы управления, построенной 
на бесплатформенной инерциальной навигационной системе с поддержкой бортовой 
аппаратуры спутниковой навигации», – отметил генеральный директор Концерна 
«Техмаш» Владимир Лепин. 
  
Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» предназначена для огневого 
поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых 
объектов. РСЗО может применяться против артиллерийских и ракетных 
подразделений, в том числе систем высокоточного оружия, в районах 
сосредоточения, на марше, на огневых и стартовых позициях. Также система 
способна поражать мотопехотные и танковые подразделения, пункты управления 
войсками, средства противовоздушной и противоракетной обороны, 
радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты на взлетно-посадочных площадках.  
 
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011 году, 

специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей 
основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, 
выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира. Основные 
направления деятельности - разработка и производство реактивных систем залпового огня, боеприпасов для 
малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, 



                                    
 

 

 

авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных выстрелов, средств ближнего боя, артиллерийских 
выстрелов наземной и морской артиллерии, взрывательных устройств и др. В области гражданской продукции: 
технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское 
холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Николаевич Лепин. 

 

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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