Ростех начал поставки «Земледелия» в войска
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Пресс-релиз
Госкорпорация Ростех начала поставку в войска новейшей системы
«Земледелие»,
которая
устанавливает
минные
поля
с
помощью
программируемых боеприпасов. Используемые в таких снарядах мины
способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.
Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются
боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин.
Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и
передавать данные вышестоящему звену управления.
«Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В
частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в
труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или
самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое
разминирование после прекращения боевых действий», – сказал индустриальный
директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.
В состав инженерной системы входят боевая машина на шасси высокой
проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры
с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет
оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений
о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.
Разработкой и производством боевой машины занималось НПО «СПЛАВ» им. А.Н.
Ганичева, входящее в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации
Ростех - управляющей организации АО «НПК «Техмаш».
Впервые инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» была
представлена на Параде Победы-2020.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании
систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика»
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре,
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. 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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