
 

 

 

Ростех представит на Армии-2019 плавающий бронетранспортер БТ-3Ф с 
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Госкорпорация Ростех впервые представит на Международном военно-
техническом форуме «Армия-2019» плавающий бронированный транспортер 
БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем. Новый боевой модуль 
оснащен двухплоскостной стабилизированной платформой с пулеметом «Корд» 
калибра 12,7 мм.  
 
Боевой модуль оснащен гироскопической системой стабилизации прицела и оружия, 
что позволяет поражать цели на ходу и на плаву, лазерным дальномером, 
тепловизионным прицелом, встроенной диагностикой исправности системы, а также 
счетчиком патронов с индикацией окончания боезапаса. Кроме того, угол склонения 
пулемета увеличен до – 10 градусов, что позволяет вести огонь по целям, 
находящимся на склонах холмов.  
 
«БТ-3Ф - результат кооперации предприятий Ростеха. Бронетранспортер создан на 
Курганмашзаводе, разработку боевого модуля осуществляло дочернее предприятие 
корпорации «Уралвагонзавод» - НПО «Электромашина». В качестве соисполнителей 
также были привлечены предприятия, специализирующиеся на крупнокалиберном 
стрелковом вооружении, что позволило существенно улучшить огневые 
характеристики. БТ-3Ф отличается высоким качеством, простотой, надежностью, 
хорошими боевыми возможностями, благодаря чему машина имеет серьезный 
экспортный потенциал», - сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Абрамов. 
 
Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф на основе шасси БМП-3 
предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой 
охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во 
всех видах боевых действий. Машина может транспортировать 17 человек, включая 
членов экипажа. В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и 
у правого борта помощник командира и десантник, которые имеют возможность вести 
огонь из пулеметов в автономных установках. 
 
Бронетранспортер дочернего предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» 
также оснащен энергопоглощающими складными креслами, обеспечивающими 
значительное снижение ударных нагрузок при подрыве на мине и при движении по 
пересеченной местности. Сидения снабжены привязными ремнями, 
обеспечивающими надежную фиксацию экипажа и десанта. Кроме того, машина 
оснащена агрегатным компрессорным кондиционером, что важно в условиях жаркого 
тропического климата. 
 



 

 

Первый контракт на поставку БТ-3Ф заключен между Рособоронэкспортом и 
Министерством обороны Республики Индонезия в апреле этого года. 
 
Публичное акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее 
предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ПАО 
«Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, 
стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит 
конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В 
последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично 
сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского 
назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С июня 2018 года ПАО 
«Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. 
 
Уралвагонзавод - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов 
продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические 
полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% 
принадлежит Госкорпорации Ростех. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего 
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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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