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Пресс-релиз
Входящие в Госкорпорацию Ростех АО «Рособоронэкспорт» и АО «Концерн
«Уралвагонзавод» впервые продемонстрировали боевые возможности
самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм. Демонстрация самоходной
артиллерийской установки ближневосточным заказчикам прошла на полигоне
«Старатель» в Нижнем Тагиле.
В ходе испытаний самоходная гаубица «Мста-С» поразила все цели и выполнила все
запланированные маневры. Разработанная по инициативе и при участии
«Рособоронэкспорта» «Мста-С» создана в «натовском» калибре 155 мм и
предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танковых
колонн, пунктов управления войсками и разведки.
«Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми
характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники.
Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами
наблюдения. На прошедших испытаниях «Мста-С» показала отличные результаты
при поражении цели с использованием средств автоматизированного управления
огнем и комплекса воздушной разведки «Орлан-10Е». Уверен, что наши
ближневосточные партнеры смогли в очередной раз убедиться в преимуществах
российской военной техники», – сообщил директор по международному
сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.
Самоходная
гаубица
«Мста-С»
может
успешно
применяться
против
фортификационных сооружений и полевых складов, живой силы и огневых средств в
опорных пунктах и на рубежах развертывания, средств противовоздушной,
противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Гаубица способна вести огонь
в том числе и по морским целям в пределах их досягаемости.
«Российская
155-мм
самоходная
гаубица
«Мста-С»
производства
АО «Уралтрансмаш» сегодня уверенно занимает свое место в ряду артиллерийских
систем самого массового в мире калибра. По критерию «эффективность – стоимость»
она значительно выигрывает у конкурентов, представленных на мировом рынке, и при
этом обладает сравнимыми с аналогичными образцами характеристиками, а по ряду
позиций превосходит их. Рассчитываем на значительный интерес к системе в странах
Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил
генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
155-мм самоходная гаубица «Мста-С» оснащена автоматической системой
управления наведением и огнем, тепловизионным прицелом ночного видения с
лазерным дальномером, приборами наблюдения, артиллерийской баллистической
станцией, механизмами заряжания, механизированной укладкой зарядов,
механизмами подачи снарядов и зарядов с грунта, установкой с 12,7-мм пулеметом.
Также в составе гаубицы имеются средства связи, две фильтровентиляционные

установки, автономный агрегат питания и кондиционирования, электрооборудование,
гидросистема и система управления заряжанием. Для определения местоположения
самоходной гаубицы в заданной системе координат используется аппаратура
спутниковой навигации. Боевое отделение отвечает всем современным требованиям
эргономики.
«Наши партнеры высоко оценили боевые возможности нового артиллерийского
комплекса. Гаубица показала отличные результаты. Также в ходе огневой части была
выполнена стрельба с восстановлением наводки в автоматическом режиме.
Полигонные испытания показали надежность и эффективность российского орудия и
подтвердили заявленные технические характеристики», - отметил генеральный
директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
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 дорожностроительной техники, танков и другой техники.
АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего
спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.
Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На
долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт
взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.
География военно-технического сотрудничества России – более 100 стран.
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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