
 
 

Ростех начал поставки новейших автоматизированных комплексов для 
противотанковой обороны 
 
25 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийные поставки 
комплексов автоматизированного управления противотанковыми 
формированиями «Завет». Один из элементов «Завета» – командно-
наблюдательная машина (КНМ) командира противотанкового дивизиона – 
представлен на стенде «Росэлектроники» на международной выставке IDEX-
2021 в Абу-Даби. 

Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет 
организовать отражение атаки бронетехники противника. Представленная в Абу-Даби 
командно-наблюдательная машина (КНМ) с помощью разведывательной оптико-
электронной системы и выносной РЛС осуществляет обнаружение целей на 
расстоянии до 7000 м и их распознавание на дистанции до 5000 м. После 
определения координат и обработки данных система выполняет автоматическое 
распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника 
в режиме времени, близком к реальному. 

Прием и передача сообщений подчиненным и вышестоящим пунктам управления 
осуществляется по радио- и проводным каналам связи. Возможности изделия 
позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км. 

Автоматизированные системы управления существенно повышают эффективность 
различных видов вооружения. Реализованные в комплексе технические решения 
обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том 
числе за счет возможности реконфигурации системы управления и передачи функций 
вышедших из строя пунктов управления подчиненным или вышестоящим инстанциям. 

В составе Ростеха производство комплекса «Завет» осуществляет НПП «Рубин» 
(входит в дочерний Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). 

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 

году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка 
предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в 
том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  
 
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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