
 
 

Ростех в 2020 году приступит к созданию войсковой экипировки 3-го поколения 
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АО «ЦНИИТОЧШМАШ» (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2020 году планирует 
открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой 
экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену «Ратнику», 
получит название «Сотник». 
 
В комплект войдут «противоминные ботинки», противотепловой костюм, скрывающий 
солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм. В 
автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить 
микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника 
будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки 
также можно будет проецировать команды управления, карты местности и др. 
 
«Согласно планам, комплект третьего поколения «Сотник» должен прийти на смену 
«Ратнику» уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую 
будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских 
предприятий, в том числе входящих в Ростех. Благодаря применению инновационных 
материалов и совмещению функций отдельных элементов вес комплекта будет 
снижен на 20% и составит около 20 килограммов», - сказал генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
В «Сотнике» будет использован электроуправляемый материал «хамелеон» – 
разработка холдинга «Росэлектроника». Электрохром способен менять цвет в 
зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Впервые шлем с 
уникальным покрытием демонстрировался на форуме «Армия-2018». 
 
Ростех поставляет российской армии комплект боевой экипировки второго поколения 
«Ратник» с 2014 года. Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом 
комплексов, включающих системы жезнеобеспечения, управления и связи, 
поражения, защиты и энергообеспечения. Она предназначена для действий в 
различных климатических условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации 
практически все элементы экипировки регулярно дорабатываются и поставляются в 
войска. 
 
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 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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