
 
 

Ростех начал серийное производство комплексов защиты от высокоточного 
оружия 
  
24 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 
(ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех начал серийное производство 
унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей 
военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной 
системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов 
автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д». 
  
В состав комплексов входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления 
и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Комплекс 
способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, 
тепловым и радиолокационным наведением. 
  
«Во время атаки противника комплекс определяет угрозу и «прячет» технику за завесой 
из комбинированных помех. Благодаря этому боеприпас теряет контакт с целью, 
сбивается с атакующего курса или продолжает полет «вслепую» – в инерциальном 
режиме без точного наведения на цель. Испытания показали, что комплекс способен 
защитить технику во время боя и на марше от ракет противотанковых комплексов, а 
также от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения», – 
отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Ростеха Бекхан Оздоев. 
  
Предприятие обладает высокими компетенциями в создании оптико-электронных 
средств защиты объектов вооружения и военной техники от высокоточного оружия 
противника. Сегодня предприятие уже изготавливает серийно комплексы защиты для 
оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», подвижного 

разведывательного пункта ПРП‑4А и других боевых машин. 
 
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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