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В 2018 году исполняется 77 лет организации танкового производства в Нижнем
Тагиле. Все эти годы Уральское КБ трансмаш является разработчиком бронетанковой техники, в том числе танков Т-34,
Т-44, Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-90, для
Вооружённых сил России и многих стран
мира.
За вклад в развитие отечественного
танкостроения АО «УКБТМ» отмечено
двумя государственными наградами —
орденами Ленина и Октябрьской революции. Большое количество специалистов
предприятия было удостоено правительственных наград и званий лауреатов
Государственной премии. В разные годы
КБ возглавляли такие главные конструкторы, как М. И. Кошкин, А. А. Морозов,
Л. Н. Карцев, В. Н. Венедиктов,
В. И. Поткин, В. Б. Домнин.
АО «УКБТМ» — многопрофильное
предприятие, разрабатывающее кроме
танков различные боевые, специальные
и инженерные машины для Вооружённых
сил России. К числу наиболее современных разработок КБ относятся:
- танк Т-90М, представляющий собой
новый уровень боевых возможностей
основного боевого танка и отвечающий
самым современным требованиям;
- не имеющая аналогов за рубежом боевая машина поддержки танков (БМПТ);
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М.
Предприятием проводятся непрерывные работы по модернизации ранее
изготовленных танков Т-72. Сегодня
лучшей модификацией «семьдесятдвойки» является танк Т-72Б3М, принятый
на вооружение Российской армии. С 2015
года он ежегодно подтверждает высокие
тактико-техническим характеристики
и феноменальную надёжность в экстре-
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Танки Т-14 в парадном строю на Красной площади
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Танк Т-14 на огневой позиции

мальных условиях соревнований танкового «Биатлона».
В настоящее время коллектив КБ
работает над созданием нового поколения бронетанковой техники на базе
унифицированной тяжелой гусеничной
платформы «Армата». На единой платформе создается два типа боевых машин — с задним расположением моторно-трансмиссионной установки (МТУ)
и автоматизированным безэкипажным
боевым отделением, с передним расположением МТУ и вынесенным в дистанционно управляемый боевой модуль
вооружением. Тактико-технические
характеристики этих машин обеспечат

на длительное время превосходство над
существующими и перспективными зарубежными образцами.
АО «УКБТМ» обладает мощной конструкторской и производственной базой.
Проектирование ведётся с применением
новейших информационных технологий,
в том числе 3D-моделирования и виртуальных испытаний. Испытательный комплекс предприятия включает уникальное
стендовое оборудование для проведения
теплофизических, аэродинамических,
пылевых испытаний машин и систем.
Коллектив АО «УКБТМ», обладая значительным интеллектуальным и научно-техническим потенциалом, способен
совместно с соисполнителями успешно решить самые сложные технические задачи.
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