
 
 

 
Ростех запустит новый автоматизированный цех по производству боеприпасов  
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Завод «Пластмасс» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех запустит 
новый комплекс по сборке боеприпасов к корабельным боевым орудиям, 
танковым и полевым пушкам, а также артиллерийским установкам калибров 100-
152 мм. Проект предусматривает модернизацию и техперевооружение 
предприятия, а прогнозируемый темп роста объемов производства составит 
150%. 
 
Новая производственная площадка будет оснащена современным комплексом 
автоматизированных установок с манипуляторами, поворотными механизмами и 
роботами-перекладчиками. Это позволит минимизировать количество операций, 
выполняемых вручную, повысит уровень промышленной безопасности и 
производительность труда.  
 
«Мы получим высокотехнологичное производство, соответствующее всем нормам 
промышленной безопасности. Автоматизированная система управления будет 
контролировать и синхронизировать все производственные процессы нового 
комплекса завода «Пластмасс». То есть мы, в первую очередь, заинтересованы в том, 
чтобы организовать, так называемое, «безлюдное производство», и вывести персонал 
из особо опасных зон. При этом, мы сможем увеличить объемы поставок в рамках 
выполнения госпрограммы. По нашим оценкам, после выхода цеха на проектную 
мощность производство артиллерийских боеприпасов увеличится в 1,5 раза. 
Внедрение автоматизированных технологий обойдется примерно в 250 млн рублей», – 
отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. 
 
Общая площадь нового производства по сборке снарядов для полевой и танковой 
артиллерии составляет почти 4000 кв. м. Завершить строительство и ввести объект в 
строй планируется к 2023 году. Комплекс будет запущен в рамках продолжения ранее 
реализованных инвестиционных проектов «Реконструкция и техническое 
перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением 
мероприятий по обеспечению безопасности предприятия» и «Реализация комплекса 
мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей», сумма инвестиций в 
которые составила порядка 2 млрд рублей.     
 
Технодинамика – промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий-производителей продукции как 

военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг разрабатывает и 
производит все виды систем для десантирования военной техники, личного состава, грузов, современные 
технические средства обучения летного и инженерно-технического персонала, создает учебно-тренировочные 



 
 
центры различных направлений подготовки. Под управлением холдинга находятся ведущие предприятия в области 
разработки и производства боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов. 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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