
 
 

Танк «Спрут-СДМ1» успешно испытан на море и в субтропиках 
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В ходе госиспытаний легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для воздушно-
десантных войск продемонстрировал высокие водоходные качества в 
акватории Черного моря и доказал свою надежность на плаву.  
 
Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать 
водные преграды при волнении моря до 3-х баллов, вести на плаву стрельбу и легко 
выходить на неподготовленный берег.  
 
В создании этой техники участвуют специалисты «Волгоградской машиностроительной 
компании «ВгТЗ» и «Курганмашзавода» - обе компании входят в состав холдинга 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.  
 
«С учетом своего назначения машина должна соответствовать очень серьезным 
требованиям. В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в 
море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 
градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в 
условиях низких температур. "Спрут-СДМ1”, в первую очередь, предназначен для 
российских десантников. Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности 
заинтересуют и зарубежных заказчиков», – сказал индустриальный директор комплекса 
вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. 
 
Каждый этап проверок в различных условиях предусматривает и стрельбовые 
испытания.  По результатам госиспытаний конструкторской документации должна быть 
присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин. 
 
АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического 
потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации 
существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в 
области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. 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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