
 
 

Ростех расширит линейку тестов на взрывчатку для тренировки служебных 
собак 
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Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует увеличить количество 
видов взрывчатых веществ в тест-тренинге «КинТЕСТ» для обучения 
служебных собак. «КинТЕСТ» представляет собой образец из специального 
тканевого материала, в котором содержатся небольшие количества реальных 
взрывчатых веществ - тротил, гексоген, октоген, тетрил и другие. 
 
Использование небольшого количества реальных взрывчатых веществ является 
главным преимуществом «КинТЕСТа» перед российскими и зарубежными аналогами, 
в которых используются химические заменители взрывчатки. Кинологическая 
практика показывает, что после тренировки на заменителях собака осуществляет 
поиск менее эффективно, так как для служебной собаки различие в запахе между 
реальным взрывчатым веществом и имитатором существенно. При использовании 
разработки Ростеха четвероногие определяют цель со 100%-ной точностью, даже 
если она замаскирована сильно пахнущими веществами: бензином или 
парфюмерией. 
 
«Российское изделие позволяет повысить качество тренировки служебных собак, что 
позитивно сказывается на эффективности работы кинологических служб при 
проведении антитеррористических операций, патрулирования на городских улицах, в 
торговых центрах, школах, аэропортах, вокзалах, метро, а также при таможенном 
контроле. Важно отметить, что тест абсолютно безопасен и не требует специального 
учета и особых условий хранения и утилизации», - рассказал индустриальный 
директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. 
 
Еще одним преимуществом является удобство применения «КинТЕСТа». Тестовые 
образцы, в отличие от порошкообразных рыночных аналогов, являются несыпучими, 
что исключает возможное вдыхание состава. 
 
Разработка АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации» 
Госкорпорации Ростех получила высокую оценку на соревнованиях Центра 
кинологической службы ГУ МВД России в Балашихе. Разработчику поступили новые 
предложения от заказчиков на расширение линейки тестов и дальнейшее внедрение 
их в профильных подразделениях МВД, МЧС, служб транспортной безопасности и 
охраны. 
 

Научно-производственный концерн «Техмаш» учрежден Государственной корпорацией 
«Ростех» в 2011 году и в настоящее время входит в состав «Ростеха». В контуре управления 
Техмаша находятся 36 организаций промышленности боеприпасов. Многие предприятия и 
научно-исследовательские институты холдинговой компании имеют богатую историю, 



 
начавшуюся в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, ряд предприятий 
за трудовые достижения награждены государственными наградами. Легендарными брендами 
холдинга, широко известными за рубежом, являются научно-производственные объединения 
«Сплав», «Базальт», «Прибор», «НИМИ им. В.В.Бахирева» и др. Концерн «Техмаш» 
разрабатывает и производит реактивные системы залпового огня, боеприпасы для 
малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерные 
боеприпасы, авиационные бомбовые средства поражения, гранатометные выстрелы, 
средства ближнего боя, артиллерийские выстрелы наземной и морской артиллерии, 
взрывательные устройства и другую продукцию военного назначения. Высокоэффективные 
образцы современного оружия, выпуск аемые холдингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 100 стран мира. В области гражданской продукции: 
технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного 
потребления. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
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