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Легкая бронированная машина  
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Занятный рекламный проспект ЗАО "АСТЕЙС" из Набережных Челнов о "предлагаемой" 
этой компанией легкой бронированной машине ASTAIS -VBL. Под этим обозначением, как 

легко догадаться, скрывается французский бронеавтомобиль Panhard VBL Mk 2. Именно 
"АСТЕЙС" выставляла VBL Mk 2 под соответствующей рекламой как ASTAIS -VBL на 
недавней выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле. 

 
Выступающая официальным партнером ОАО "КАМАЗ", компания «АСТЕЙС» имеющая 
двадцатилетнюю историю, с начала своей деятельности занималась изготовлением 

надстроек на шасси грузовых автомобилей отечественного и импортного производства. 
Сегодня ЗАО «АСТЕЙС» заявляет, что "является одним из крупнейших производителей 
спецтехники гражданского и военного назначения на шасси российского и импортного 

производства на территории России и стран СНГ".  Судя по веб-сайту, "АСТЕЙС" 
занимается, в частности, оборудованием спецмашин, в том числе бронированных, на 
шасси "КамАЗ". 

http://www.euracom.ru/news/page739.php 
 

Исполнительный директор «ASTAIS» Владимир Бабаев сообщил, что бронеавтомобиль ASTAIS -VBL 
будет производиться в его компании в Набережных Челнах в рамках российско -французского военно-

технического сотрудничества.  

«Локализация производства бронеавтомобиля начнется в 2014 году. Базовая концепция 

бронеавтомобиля разработана компанией «Панар», входящей в «Renault track defence», - уточнил он. 

Российскими комплектующими будут корпус, система проводки и панель приборов. Французская сторона 

поставит двигатели, трансмиссию и ряд других компонентов ходовой части.  

Во 2-м и 3-м кварталах 2014 года будет изготовлена опытно-промышленная партия машин в количестве 
от минимум 5 до 10 единиц максимум. После, готовые броневики передадут на испытания, в эксплуатацию 
МВД. А уже после этого будет принято решение о серийном производстве. 

Броневик составляет 4,3 метра в длину и 2 метра в ширину. Высота без вооружения - 1,7 метра а вес 4,3 
т. Полезная нагрузка автомобиля - 900 килограмм, экипаж - 3 чел. Максимальная скорость -110 км/ч, 

автономность - 800 км. Автомобиль имеет баллистическую защиту 1-го уровня STANAG 4569 

Стоит отметить, что машины такого класса для силовых структур в России не выпускаются. Автомобиль 
многофункционален и позволяет устанавливать вооружение массой до 300 кг без потери плавучести, в том 

числе пулеметы, переносный зенитный ракетный комплекс, систему связи и т.д.  
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