
 
 

 

Ростех сделает боеприпасы «умнее» 
 
2 декабря 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Научно-производственный концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех 
разработал новый программно-аналитический комплекс для «умных» 
боеприпасов. Изделие позволит повысить точность поражения целей в 
условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы. 
 
Главная особенность комплекса – новая система радиоэлектронной защиты, которая 
позволяет получить подробную информацию о целях в условиях воздействия 
активных помех с изменяющейся интенсивностью. Новое изделие предназначено для 
использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных 
систем вооружений. 
 
«Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта – наиболее 
эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых 
задач разработчиков – сделать «умную» начинку неуязвимой для средств 
радиоэлектронной борьбы. Новый комплекс превосходит российские и иностранные 
аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю 
эффективность работы средств РЭБ», – отметил индустриальный директор 
Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.  
 
Комплекс разработан новосибирским Научно-исследовательским институтом 
электронных приборов (АО «НИИЭП») – ведущим отечественным предприятием, 
специализирующимся на создании систем ближней локации и авионики для 
боеприпасов. 
 
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». 
 
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех. 
 



 
 
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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