Ростех впервые представит
спецподразделений ШАК-12

за

рубежом

штурмовой

автомат

для

11 апреля 2018 г.
Госкорпорация Ростех впервые представит новейший крупнокалиберный
штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 на международном уровне.
Презентация состоится на Международной выставке сухопутных, военноморских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo
India-2018, которая пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи.
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 - это современный образец
высокоэффективного «штурмового» оружия ближнего боя для подразделений
специального назначения. Основная задача крупнокалиберного комплекса – быстрое
и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты
бронежилет или укрытие.
«Российское стрелковое оружие давно зарекомендовало себя на международном
рынке как надежное, простое в использовании и отвечающее современным
требованиям ведения боевых действий. ШАК 12 – идеальное оружие для
контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов,
зданий, сооружений, где необходимо обеспечить максимальную безопасность
гражданского населения. Мы ожидаем большой интерес к этой разработке со стороны
специальных служб зарубежных стран», - заявил индустриальный директор кластера
вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
В ШАК-12 используется крупнокалиберный патрон 12,7x55 мм, который имеет
высокое останавливающее действие на ближней дистанции, но при этом быстро
теряет энергию при увеличении дистанции стрельбы, что снижает вероятность
поражения третьих лиц.
Штурмовой автоматный комплекс построен по компоновочной схеме «булл-пап».
Данная схема сокращает длину оружия, а входящие в комплект глушители различного
типа обеспечивают значительное снижение уровня звука и исключение дульного
пламени при стрельбе.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA –
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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