
Рособоронэкспорт подписал первый контракт на поставку лодок БК-10 в

Африку южнее Сахары

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) приступило к реализации

недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком из

Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450

АО «Концерн «Калашников», входящего в Госкорпорацию Ростех. 

 "Заключенный Рособоронэкспортом контракт стал первым за последние 20 лет

документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского

производства в Африку южнее Сахары. Это несомненный успех в области развития

военно-технического сотрудничества со странами стратегически важного для России

региона. Мы долго и целенаправленно шли к развитию отношений с ними и расширению

географии присутствия компании на Африканском континенте. Мощнейший стимул росту

объема нашего сотрудничества и переходу его на новый качественный уровень дал

проведенный в октябре 2019 году Экономический форум Россия-Африка в Сочи", –

сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки

личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки

десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие.

Она обладает высокими скоростными характеристиками и дальностью хода. 

 Благодаря двум мощным подвесным бензиновым двигателям БК-10 способна развить

скорость до 40 узлов. Объемные топливные баки позволяют лодке осуществлять

плавание на дальность до 400 миль без дозаправки. Она способна перевозить до 10

человек, а для облегчения высадки десанта на необорудованное побережье лодка

оборудуется металлической носовой платформой или аппарелью. Для десанта и

экипажа на лодке обеспечены комфортные условия: кресла с высокоэффективной

амортизацией имеют седловидную форму и могут при необходимости легко и быстро

демонтироваться. 

 БК-10 имеет броневую защиту рубки и броневое лобовое стекло. Для защиты десанта

возможна установка броневой защиты по периметру десантного отделения. Вокруг

двигателей установлена мощная защитная тарга. 

 Кроме того, лодка обладает высокой огневой мощью – до 4-х пулеметов калибров от

7.62 до 12.7 мм., что значительно расширяет ее область применения в своем классе. 

 БК-10 может перевозиться любыми видами транспорта – автомобильным,

железнодорожным, морским, авиационным – и использоваться в качестве корабельного

плавсредства. 

 «БК-10 превосходит всех ближайших конкурентов на мировом рынке по дальности



хода, десантовместимости, а также огневой мощи. В свою очередь относительная

простота технологии постройки позволяет Рособоронэкспорту предлагать своим

партнерам лодку как в качестве финальной продукции, так и для лицензионного

строительства на национальных верфях заказчика», – добавил Александр Михеев. 

АO “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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод 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.

  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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