
Рособоронэкспорт выводит на экспорт легкий плавающий танк "Спрут-

СДМ1"

 АО "Рособоронэкспорт", входящее в Госкорпорацию Ростех, выводит на мировой

оружейный рынок легкий плавающий танк СПТП "Спрут-СДМ1" производства концерна

«Тракторные заводы». 

 "Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире. "Спрут-СДМ1" –

единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой

мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и

ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Рособоронэкспорт

ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными

географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В

частности, большой интерес к "Спруту-СДМ1" уже проявляет ряд государств Юго-

Восточной Азии", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр

Михеев. 

 "Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с

бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений

противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Предлагается для

оснащения морской пехоты и танковых подразделений сухопутных войск. 

 "Спрут-СДМ1" обладает мощным комплексом вооружения, соответствующим

основному боевому танку и включающим 125-мм пушку, 7,62-мм дистанционно

управляемую пулеметную установку, 7,62-мм спаренный пулемет. Машина оснащена

комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения

бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на

дальностях до 5 км. 

 Современная высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем

машины обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение целей на месте, в

движении, в условиях плохой видимости, днем и ночью с использованием различного

типа прицелов наводчика и командира. 

 Плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты.

Малый вес и способность преодолевать водные преграды на плаву обеспечивают

высокий уровень проходимости. Он способен вести боевые действия в условиях

высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву. 

 "Рособоронэкспорт представит исчерпывающую информацию о боевых возможностях и

технических характеристиках "Спрута-СДМ1" в ходе предстоящего Международного

военно-технического форума "Армия-2018". Кроме того, на форуме мы ожидаем



значительный интерес со стороны наших иностранных гостей и к другой продвигаемой

компанией продукции для сухопутных войск, в частности еще к одной новинке –

плавающему бронетранспортеру БТ-3Ф", – добавил Александр Михеев. 

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего

спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем  с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран

 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях

промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года

составляет 4,3 трлн рублей.



  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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