
 

 

 

 

НПК «КБМ» завершила поставки «Искандер-М» за 2013 год 

Капустин Яр, 14 ноября 2013 года  
Пресс-релиз 

Сегодня на полигоне Капустин Яр в Астраханской области входящая в холдинг 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех Научно-производственная 
корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (НПК «КБМ») передала 
Министерству обороны России вооружение и военную технику ракетного комплекса 
«Искандер-М» для оснащения ракетной бригады Южного военного округа (ЮВО). 
Таким образом, НПК «КБМ» успешно выполнила государственный оборонный заказ 
по поставкам бригадных комплектов комплекса «Искандер-М» за 2013 год. 

На полигоне были продемонстрированы стартовые позиции, развернутый командный 
пункт, боевые машины и ракеты. Также был произведен электронный пуск учебно-
тренировочных ракет, имитирующий нанесение условного группового ракетного удара. 

Перед принятием комплексов «Искандер-М» военнослужащие из ракетной бригады 
ЮВО прошли двухмесячную подготовку в Учебном центре боевого применения ракетных 
войск и артиллерии Сухопутных войск в Астраханской области. 

«НПК «КБМ» четко и в срок исполняет все обязательства по комплектной поставке 
«Искандер-М» в войска, – заявил генеральный директор и генеральный конструктор НПК 
«КБМ» Валерий Кашин. – На сегодняшний день «КБМ» является единственным 
поставщиком оперативно-тактических ракетных комплексов в интересах Министерства 
обороны». 

Ракетный комплекс «Искандер-М» значительно превосходит лучшие зарубежные 
аналоги в своем классе по точности и оперативности подготовки ракет к пуску. Кроме того, 
комплекс может быть оснащен различными типами ракет. «Искандер-М» обладает 
повышенной вероятностью преодоления противоракетной обороны противника за счет 
уникальной стелс-технологии. Ракета маневрирует с высокими перегрузками и летит по 
непредсказуемой для противника траектории. 

В 2011 году НПК «КБМ» и Министерство обороны заключили долгосрочный 
государственный контракт на поставку 10 бригадных комплектов комплекса «Искандер-М» 
для оснащения ракетных бригад российских сухопутных войск. Он позволит Министерству 
обороны в сжатые сроки полностью оснастить комплексами «Искандер-М» ракетные 
бригады Сухопутных войск российской армии, а НПК «КБМ» - планировать свою 
деятельность и деятельность предприятий кооперации на длительную перспективу. 

По условиям контракта, начиная с 2013 года НПК «КБМ» должна передавать в войска 
по два комплекта комплекса в год. Первая поставка в соответствии с графиком, 
утвержденным генеральным штабом Минобороны, состоялась в конце июня нынешнего 
года. Впервые она была осуществлена комплектно, что является принципиально новым 
подходом, как для предприятий промышленности, так и для вооруженных сил. До этого 
элементы комплекса поступали в войска разрозненно, по отдельным контрактам, что не 



 
 

 

 

обеспечивало ни требуемых темпов перевооружения, ни единого подхода к 
ценообразованию. 

В перспективе комплекс станет основой ракетных формирований Сухопутных войск 
России. 

Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (НПК 
«КБМ») создано в 1942 году. За 70-летний период сдано на вооружение более 40 различных 
образцов вооружения, в том числе ПТРК «Малютка», «Штурм-С» и «Штурм-В», ПЗРК «Стрела-2» и 
«Игла», ТРК «Точка», «Точка-У», ОТРК «Ока». Является головным разработчиком переносных 
зенитных («Игла-С»), противотанковых («Хризантема-С»), оперативно-тактических ракетных 
комплексов («Искандер-М»), комплексов активной защиты («Арена»), комплексов средств защиты, 
учебных средств, средств технического обслуживания. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 
Генеральный директор и генеральный конструктор – Валерий Кашин. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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