
  
 

 

 

Концерн Уралвагонзавод Ростеха поставил первую модернизированную 
самоходную пушку 2С7М «Малка» в вооруженные силы РФ  
 
16 апреля 2020 г.  
Пресс-релиз 
 
АО «Уралтрансмаш», входящее в НПК Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех, 
поставило первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»  
Министерству обороны Российской Федерации. Обновленная техника получила 
новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее 
тактико-технические характеристики.  

После окончания работ «Малка» прошла полный цикл испытаний, в том числе 
пробеговых и стрельбовых, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, 
износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также 
надежность механизмов заряжания и управления огнем, прочность пушки 2А44.  

«Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для 
поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за 
линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных 
орудий в интересах Минобороны. Перед Уралтрансмашем стоит серьезная задача по 
выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 

2020-2022 годы», ⎼ сказал генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий 
Семизоров. 

В обновленной «Малке» также заменены коробки передач, механизмы распределения 
и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура 
внутренней связи и радиостанция.  
 
 
АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (АО «Уралтрансмаш») — одно из 
старейших на Урале предприятий оборонного комплекса России, способное производить сложную 
наукоемкую и высокотехнологичную продукцию высокого качества как в военном, так и в гражданском 
секторе машиностроения. Основными направлениями деятельности предприятия являются разработка 
и производство самоходных артиллерийских установок дивизионно-армейского звена, трамваев 
различных модификаций, приводов штанговых глубинных насосов. В настоящее время  
АО «Уралтрансмаш» - это современное стабильно работающее и динамично развивающееся 
предприятие. 
 
АО «Концерн «Уралвагонзавод» (АО «Концерн «Уралвагонзавод») — один из мировых лидеров в 
сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового 
вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В 
периметр Концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских 
институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители 
подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники. 
 
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, Концерн 
Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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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