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Пресс-релиз
Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», созданный холдингом «Высокоточные
комплексы» Госкорпорации Ростех, прошел первый этап государственных
испытаний в морских условиях. В ближайшее время начнется второй этап, во
время которого машина подтвердит возможности комплекса вооружения на
плаву.
В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные
качества во время проверок в акватории Черного моря и продемонстрировала
возможность транспортировки большими десантными кораблями. В рамках второго
этапа машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой
самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях
штиля, а также при волнении моря до 3-х баллов.
«Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности
на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные
тактические задачи, в частности, разведку, работу в составе рейдовых или передовых
отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские
десантные операции, контроль территории. В первую очередь, «Спрут» создается для
Воздушно-десантных войск России, но, я уверен, он заинтересует и иностранных
заказчиков. В первую очередь, мы ориентируемся на рынки Индии, Азии, Ближнего
Востока», - отмечает индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и
спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
Осенью этого года продолжатся климатические испытания легкого плавающего танка:
изделие доказало свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь
ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Кроме того,
продолжаются ходовые испытания «Спрут-СДМ1». Они должны пройти 8000 км –
полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность
систем. Стрельбовые испытания также запланированы в течение всего срока
госиспытаний на каждом этапе.
Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам
конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера
«О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам «Спрут-СДМ1»
будет рекомендован для принятия на вооружение Российской армией.
Созданный на «Курганмашзаводе» «Спрут-СДМ1» оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по
огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает
использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочнофугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность

поражения цели до 5 км. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает
мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три
человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.
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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