
 
 

Ростех представил на MILEX новый патрон-ловушку «Ягель» для защиты 
авиации 
  

23 июня 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создал новый патрон-ловушку 
Л376-2 «Ягель» для бортового комплекса защиты военной авиации. Изделие в 2 
раза эффективнее защищает самолеты от средств поражения с оптической 
системой наведения. Разработка будет впервые показана на Международной 
выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. 
 
Ключевая особенность новинки – защита самолета в том числе от ракет с 
кинематической селекцией цели. Такие ракеты способны распознавать традиционные 
патроны-ловушки, отстающие от самолета из-за аэродинамического сопротивления.  
 
При обнаружении угрозы самолет отстреливает патроны-ловушки, которые 
дезориентируют системы наведения и уводят ракеты противника в сторону. «Ягель» 
отстреливается по направлению движения самолета, благодаря чему способен 
обмануть «умную» ракету противника на финальном этапе наведения. Летчик может 
выпускать ловушки по одной или выстрелить залпом весь боекомплект.  
 
«Новые патроны-ловушки в комплексе с продвинутыми средствами радиоэлектронной 
борьбы и тактическими приемами способны значительно снизить вероятность 
поражения боевых самолетов как зенитными, так и авиационными ракетами с 
оптической системой наведения, снабженными кинематической селекцией цели. 
Изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе 
излучения и степени защиты самолета. Патрон применяется на высотах до 20 000 
метров, на скоростях до 1500 км/ч. К разработке уже проявили интерес ряд 
иностранных партнеров», – рассказали в кластере вооружений Ростеха. 
 
В составе Ростеха проект реализует предприятие холдинга «Технодинамика» - АО 
«ФНПЦ «НИИ Прикладной химии». 
 
«Технодинамика» обладает высокими компетенциями в создании специального 
авиационного оборудования. Патрон разработан в калибре 50 мм и может 
применяться в составе различных защитных комплексов и не имеет аналогов в 
России», – прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» 
Игорь Насенков. 
 
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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