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Госкорпорация Ростех ввела в строй новый производственный цех на базе 
тульского научно-производственного объединения «СПЛАВ» - крупнейшего 
российского разработчика и производителя реактивных систем залпового огня. 
Открытие цеха площадью более 3400 квадратных метров приурочено к 75-
летнему юбилею, который отмечает в эти дни предприятие.  
 
В новом цехе будет осуществляться сборка корпусов снарядов к реактивным 
системам залпового огня различных калибров, а также элементов боеприпасов – 
механических частей, блоков системы управления, парашютных отсеков.  
 
Новую производственную площадку посетили Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Губернатор 
подчеркнул, что «СПЛАВ» продолжает успешно развивать производство реактивных 
систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-Морского Флота. 
 
«Вы укрепляете свои лидирующие позиции в оборонно-промышленном комплексе 
России. Активно участвуете в перспективных федеральных и региональных 
программах и проектах. Уверен, что нынешнее поколение оборонщиков продолжит 
держать марку и успешно воплощать намеченные планы. Сохранять и приумножать 
добрую славу предприятия, а также Тулы – оружейной столицы России», - сказал 
Алексей Дюмин. 
 
Открытие цеха направлено на увеличение производственных площадей НПО 
«СПЛАВ» и улучшение внутризаводской логистики. На новых мощностях будут 
выпускаться изделия для РСЗО «Смерч», «Ураган», «Торнадо-Г» и др.  
 
«СПЛАВ» на протяжении 75 лет создает уникальные боевые машины, которые по 
многим характеристикам не имеют равных в мире. Успех нашей работы 
подтверждают цифры: порядка 30% мирового рынка РСЗО сегодня занимают 
российские вооружения. Чтобы сохранить лидирующие позиции, постоянно ведется 
работа по модернизации существующих систем и созданию новых образцов техники. 
В первую очередь, акцент делается на повышение точности и дальности стрельбы, 
эффективности поражения. Такие производства, как мы сегодня открываем, - часть 
этой большой работы», - сказал директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.  
 
Гостям мероприятия были продемонстрированы новейшие разработки НПО 
«СПЛАВ»: реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная 
система ТОС-2 («Тосочка») и инженерная система дистанционного минирования 



 

 

(ИСДМ) «Земледелие», впервые представленные на Параде Победы 24 июня 2020 
года.  
 
Как было отмечено в ходе мероприятия, сегодня «СПЛАВ» производит не только 
военную технику, но и является одним из успешных примеров диверсификации ОПК. 
Предприятие создает современную медицинскую технику, изделия для топливно-
энергетического комплекса и многое другое.   
 
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. В январе 2020 г. 
Концерн передан Госкорпорацией «Ростех» в управление холдинговой компании АО «Технодинамика». 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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