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Организации — для ГРАУ МО РФ

Харченко
Евгений Федорович,
генеральный директор
Центра «Армоком»

Центр высокопрочных материалов «Армоком» — один из лидеров
в области разработки и производства средств индивидуальной и коллективной бронезащиты на основе
современных волоконно-композитных материалов. Центр образован
в 1992 году при Центральном научно-исследовательском институте
специального машиностроения —
ведущем предприятии оборонной
отрасли по композитным изделиям. Предприятие «Армоком» является Ассоциированным членом
Российской Академии Ракетных
и Артиллерийских наук.

Основу предприятия составляют ученые и практики в области
технологии композитных изделий.
Центром впервые в мире применены ракетные намоточные технологии для изготовления средств
бронезащиты.
Центр «Армоком» выпускает более 50 наименований продукции.
Все изделия имеют необходимые
свидетельства и сертификаты, полностью соответствуют требовани-
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Композиты
для защиты
ям ГОСТа и другой нормативной
документации.
Центр «Армоком» — ведущий
производитель средств защиты
головы — от шлемов летчика до
композитных корпусов скафандра
водолаза.
Принятый на снабжение
в Вооружённые Силы России общевойсковой шлем «Ратник» является рекордсменом среди всех арамидных композитных шлемов, как
по весу — около 1 кг, так и по защитным свойствам.
Ассортимент бронежилетов
включает более 20 типов и охватывает все силовые структуры, использующие эти средства защиты.
Центр первым в России разработал и производит огнебаллистический защитный комплект для
экипажей боевых машин, который
предохраняет от открытого пламени с температурой до 1100 °С и осколков как внутри техники, так
и на поле боя.
Для элитных спецподразделений
разработана линейка керамокомпозитных бронещитов, которые
в 2 раза легче стальных.
«Армоком» — единственное
в стране предприятие, которое обладает технологией производства
крупнопанельных, с площадью до
80 м², керамокомпозитных броневых комплектов для ракетной
и специальной техники.
Заказчики
предприятия: Министерство обороны
Российской Федерации, Росгвардия,
Федеральная служба безопасности,
Министерство внутренних дел,
Министерство по чрезвычайным
ситуациям и многие другие силовые ведомства.
Основателем предприятия и действующим генеральным директором является заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор технических наук, академик, руководитель секции РАРАН
Харченко Евгений Федорович.
С использованием новых теоретических и экспериментальных
исследований Центр «Армоком»
проводит опытно-конструктор-

ские работы, результатом которых является создание образцов
специальных защитных средств,
не уступающих по тактико-техническим характеристикам лучшим
мировым аналогам и отвечающих
всем современным требованиям
Вооруженных Сил и других силовых структур России.

ЗАО ЦВМ «Армоком»
Россия, 141371, г. Хотьково
Михеенко ул., д.28
Тел./факс: (495) 993 – 0064;
E-mail: mail@armocom.ru;
URL: www.armocom.ru
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