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Пресс-релиз
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех за 8 лет поставил в войска почти 300 000
комплектов боевой экипировки «Ратник».
Главная особенность «Ратника» – возможность адаптировать комплект под
физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи. Помимо
базовой комплектации разработаны командирская версия, комплекты для снайперов,
пулеметчиков, экипажей боевых машин.
«Ратник» – передовая экипировка, позволяющая успешно выполнять широкий спектр
задач на поле боя. Она объединяет более 60 элементов: оружие, прицелы, средства
индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и
системы активной защиты слуха. Сегодня военные специалисты разрабатывают
тактико-технические требования к экипировке солдата будущего – принципиально
новому комплекту «Сотник». Мы ожидаем получить техническое задание для его
разработки уже в 2021 году», – сказал индустриальный директор Госкорпорации
Ростех Бекхан Оздоев.
«Ратник» разработан ЦНИИТОЧМАШ в конце «нулевых» годов и прошел полный
комплекс войсковых испытаний, которые показали востребованность экипировки и
верность использованных технических решений. После завершения испытаний в
войска были направлены опытные партии, а с 2015 года начались ежегодные
серийные поставки новой экипировки. В 2020 году производство и поставка боевых
комплектов завершились раньше срока.
АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав Государственной корпорации «Ростех» в качестве организации прямого
управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов,
тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от
высокоточного оружия. Продукция АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных
силовых структур. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник»,
подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона»
и «Лотос», пистолет «Гюрза» и мн. др.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников 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.
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