
 

 

 
Ростех впервые выкатил САО «Лотос»  

 
5 июня 2019 г. 
 
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 
(ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех впервые осуществил выкатку опытного 
образца 120-мм самоходного артиллерийского орудия «Лотос». Широкой 
общественности боевая машина будет представлена на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2019». 
 
В ходе испытаний новейшее авиадесантируемое плавающее самоходное 
артиллерийское орудие «Лотос» совершило объезд территории по заданной 
траектории на скорости до 30 км/ч и маневрирование, а также продемонстрировало 
работу механизмов поднятия орудия, поворота башни и изменения клиренса.  
 
«Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО «Лотос». На 
данный момент орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном 
режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом 
технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется 
отработка программного обеспечения систем управления орудия», – сообщил 
индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. 
 
Созданное специально для Воздушно-десантных войск САО «Лотос» имеет массу не 
более 18 тонн, его максимальная скорость – 70 км/ч., мощность двигателя – 450 л.с., 
запас хода – не менее 500 км. Боевой расчет состоит из 4 человек. Скорострельность 
– 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – до 13 км. 
 
САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М. Оснащено 
боевым отделением со 120-мм орудием с высокой степенью автоматизации операций 
подготовки и ведения стрельбы. 
 
АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав Государственной корпорации «Ростех» в качестве 
организации прямого управления. Предприятие является центром исследований и разработок 
стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого 
вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. Продукция АО 
«ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур. 
Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», 
подводное оружие АПС и СПП-1, специальное оружие винтовка «Винторез» и автомат «Вал», 
прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», 
пистолетный комплекс «Удав», пистолет «Гюрза» и многое другое. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 



 

 

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 
рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
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