
 
 

Новейшая боевая техника Ростеха впервые приняла участие в Параде Победы  
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На Параде Победы в Москве представлены современные самолеты, вертолеты, 
танки, бронемашины, зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы 
залпового огня и другие виды вооружений – всего более 180 единиц техники, 
созданной на предприятиях Ростеха. В том числе на брусчатку Красной 
площади впервые вышли восемь новых боевых машин разработки УВЗ, 
«Техмаша» и «Высокоточных комплексов».  
 
В числе новинок в составе парадной колонны - тяжелые огнеметы ТОС-2 («Тосочка»), 
машины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», танки Т-
90М «Прорыв» и Т-80БВМ, боевые машины 2С38 «Деривация-ПВО», зенитные 
комплексы «Панцирь-СМ» и «Панцирь-СА», а также реактивная система залпового 
огня «Торнадо–С».  
 
На Красную площадь также вышли БМП Т-15 «Армата» с 57-мм дистанционно 
управляемым пушечно-пулеметным боевым модулем «Кинжал», БМП «Курганец-25» 
с перспективным 57-мм боевым модулем «Эпоха» и модернизированные БМП-2 с 
боевым отделением «Бережок». Впервые продемонстрирован дистанционно 
управляемый боевой модуль «Охотник» в составе бронеавтомобиля «Тайфун-К».  
 
Воздушную часть парада открыли 20 боевых вертолетов производства холдинга 
«Вертолеты России», среди них ударные машины – Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-
28Н «Ночной охотник». Затем в небе над Красной площадью прошло более 50 
самолетов, созданных на предприятиях ОАК, в том числе стратегические 
бомбардировщики Ту-95МС «Медведь», Ту-160 «Белый лебедь», многоцелевые 
истребителя пятого поколения Су-57, а также истребители-перехватчики МиГ-31К, 
оснащенные гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». 
 

Первым в воздушном строю стал модернизированный самолет радиолокационного 
дозора и наведения А-50У, созданный холдингом «Росэлектроника» в кооперации с 
предприятиями ОАК.  
 
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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