
 
 

Боеприпас Ростеха для защиты от высокоточного оружия приняли на 
вооружение российской армии 
  
17 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Новый аэрозольный боеприпас, разработанный Центральным научно-
исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) 
Госкорпорации Ростех, принят на вооружение российских вооруженных сил. 
Изделие предназначено для индивидуальной защиты техники от высокоточного 
оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения.  
 
При возникновении угрозы защитный боеприпас 3ВД35 выстреливается в 
направлении атаки противника и создает завесу аэрозольных помех, которые 
«обманывают» системы наведения высокоточных боеприпасов противника.  
 
«Главное преимущество боеприпаса – возможность защитить бронетехнику от 
высокоточных боеприпасов, в том числе от атак в наиболее уязвимую верхнюю 
полусферу, которая обладает меньшей толщиной брони и, как правило, не прикрыта 
динамической или противокумулятивной защитой. Разработка «прикрывает» технику 
как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, 
так и от ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, включая 
комплексы Javelin. Боеприпас обладает хорошим экспортным потенциалом. 
Иностранные партнеры уже проявили к ней высокий интерес», – отметил 
индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха 
Бекхан Оздоев. 
  
Калибр боеприпаса составляет 76 мм. Длина – 290 мм. Вес – 1,8 кг. Температурный 
диапазон применения боеприпаса – от минус 50 до плюс 55 градусов.  
 
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, прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» 
и «Лотос», пистолет «Гюрза» и мн. др. 
 
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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