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Вооружение и военная 

техника Космических войск
Класс по массе 

выводимого 

полезного груза 

- тяжёлый.

Головной 

разработчик -

ГКНПЦ им. 

М.В. 

Хруничева.

Заказчики -

КВ, Роскосмос.



Класс по массе 

выводимого 

полезного груза -

тяжелый

Заказчик - КВ. 

ФКА

Головное 

предприятие-

разработчик - КБ 

"Салют" ГКНПЦ

им. М.В. 

Хруничева

Ракета-носитель "Протон-К"



Класс по массе 

выводимого 

полезного груза 

- лёгкий.

Заказчики - КВ, 

Роскосмос.

Головной 

разработчик -

ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева.

Ракета-носитель "Рокот"



Класс по массе 

выводимого 

полезного груза -

средний.

Заказчики - КВ, 

Роскосмос.

Головной -

разработчик -

ГНПРКЦ "ЦСКБ-

Прогресс".

Ракета-носитель "Союз-2"



Класс по массе 

выводимого 

полезного груза -

средний

Заказчик – КВ, ФКА

Головное 

предприятие-

разработчик-

ГНПРКЦ "ЦСКБ-

Прогресс"

Головное 

предприятие-

изготовитель -

ГНПРКЦ "ЦСКБ-

Прогресс"

Ракета-носитель "Союз-У"



Класс по массе 

выводимого полезного 

груза - легкий

Заказчик - КВ

Головное предприятие-

разработчик - ГКБ 

«Южное»

Головное предприятие-

изготовитель -ПО 

«Полет»

Ракета-носитель «Космос-ЗМ»



Класс по массе 

выводимого полезного 

груза - средний

Заказчик - КВ. 

Федеральное космическое 

агентство (ФКА)

Головное предприятие-

разработчик - ЦСКБ 

ГНПРКЦ "ЦСКБ-

Прогресс»

Ракета-носитель "Молния-М"



Предназначена для 
управления 
космическими 
аппаратами ближнего и 
среднего космоса, 
находящихся на 
эллиптических, 
круговых и 
стационарных орбитах.

Выпускается в 
стационарном варианте, 
расположенном в 
техническом здании

Головной разработчик –
ФГУП «РНИИ КП»

Командно-измерительная 

система «Тамань-База»
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Предназначена для 
управления 
космическими 
аппаратами ближнего и 
среднего космоса, 
находящихся на 
эллиптических, 
круговых и 
стационарных орбитах.

Выпускается в 
подвижном варианте, 
расположенном на 
автомобильном шасси.

Головной разработчик 
– ФГУП «РНИИ КП».

Командно-измерительная 

система «Фазан»



Предназначена для 
траекторных измерений в 
активном режиме по 
сигналам ретранслятора, 
ответчика и в пассивном 
режиме – по отраженному 
сигналу.

Станция имеет два варианта 
конструктивного 
исполнения: стационарное (в 
техническом здании с 
антенной на пилоне и 
подвижное (четыре прицепа и 
антенный пост).

Головной разработчик – ОКБ 
«Кунцево»

Радиолокационная станция «Кама»



Предназначена для 

обнаружения и 

сопровождения по 

целеуказаниям на фоне 

реальной космической 

обстановки элементов 

сложной баллистической 

цели (БЦ) на 

внеатмосферном и 

атмосферном участках 

траектории и 

аэробаллистических ракет 

в пределах верхней 

полусферы. Многофункциональная 

радиолокационная станция 

«ДОН-2Н» 



Радиолокационная станция 

«Волга»Предназначена для:

- автоматического 

обнаружения, сопровождения 

и определения параметров 

траекторий баллистических 

и космических объектов 

(БКО);

- определения типа, признака 

и степени опасности БКО;

- определения точек старта и 

падения баллистических 

целей.



Оптико-электронный 

комплекс «ОКНО» 
Предназначен для 

оперативного получения 

сведений о космической 

обстановке, каталогизации 

космических объектов 

искусственного 

происхождения, определения 

их класса, назначения и 

текущего состояния.

Головной исполнитель – ОАО 

«Красногорский завод им. 

С.А.Зверева».

Комплекс в 1999 году принят 

в эксплуатацию и поставлен 

на дежурство.



ИСТОЧНИКИ

http://ru.wikipedia.ru

https://structure.mil.ru/structure/forces/vks/m

edia/photo/gallery.htm?

https://yandex.ru/images


