
 
 

Уралвагонзавод Ростеха передал Минобороны РФ партию модернизированных 
гаубиц «Мста-С» 
 
2 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех в интересах Минобороны РФ 
модернизировал самоходную артиллерийскую установку «Мста-С». Первая 
партия гаубиц 2С19М1 с повышенными боевыми возможностями передана в 
войска. 
 
В ходе капитального ремонта и модернизации самоходные гаубицы «Мста-С» были 
оснащены автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). 
Капремонт и модернизацию ранее поставленных в вооруженные силы самоходных 
гаубиц 2С19 «Мста-С» производит АО «Уралтрансмаш» Концерна Уралвагонзавод. 
 
«Преимущество военной техники предприятий Ростеха – непрерывный цикл 
доработки и совершенствования. Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» 
получила новую автоматизированную систему управления наведением и огнем. За 
счет ее использования время развертывания орудия на огневой позиции сокращается 
в 1,5-2 раза, что существенно повышает живучесть боевой машины», - сказал 
генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.  
 
Самоходная гаубица 2С19М1 предназначена для уничтожения и подавления 
артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и 
радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, 
разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных 
и танковых резервов. В самоходке сочетаются боевые и эксплуатационные качества с 
высокой технологичностью производства. 

АО «Уралтрансмаш» – одно из старейших на Урале предприятий оборонного комплекса России, обладающее 
собственным литейным, кузнечным, механообрабатывающим производством, способное производить сложную 
наукоемкую и высокотехнологичную продукцию высокого качества как в военном, так и в гражданском секторе 
машиностроения. За время своей деятельности конструкторское бюро «Трансмаш-спецтехника» создало целый 
ряд образцов военной техники, многие из которых не имеют мировых аналогов. КБ разработало и 
модернизировало около 40-а изделий военной техники. Сегодня АО «Уралтрансмаш» является единственным 
предприятием России, производящим самоходные артиллерийские установки. Эта техника широко известна и в 
России, и за рубежом. 

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, 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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