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Пресс-релиз

Входящий в Ростех Центральный научно-исследовательский институт
точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на месяц раньше срока
выполнил обязательства по контракту в рамках гособоронзаказа на 2020
год на поставку экипировки «Ратник» для нужд министерства обороны РФ.
В Вооруженные силы поставлено почти 18 тысяч комплектов боевого
снаряжения, претензии и рекламации отсутствуют.
«Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и
введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков. «Ратник» –
передовая экипировка, без которой нельзя представить современного солдата. В
ее состав входит не только униформа, но и электроника, помогающая вести
разведку и передавать данные в режиме реального времени, средства защиты из
легких

и

крепких

композитных

материалов,

современное

стрелковое

вооружение. При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно
дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и
функциональность», − заявил Индустриальный директор кластера вооружений,
боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.
Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» объединяет около 60
элементов,

которые

в

зависимости

от

должности военнослужащего и

выполняемых задач составляют системы по целевому назначению. В систему
защиты входят средства индивидуальной защиты; средства защиты от
поражения факторов ОМП, в систему поражения – стрелковое оружие,
боеприпасы к нему, средства прицеливания; есть система управления; система

жизнеобеспечения, энергообеспечения. Существуют базовая комплектация,
комплектация для командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа
бронированной машины.
В комплект боевого снаряжения по выполненным контрактам института
входит 14 элементов. Пошивочный цех ЦНИИТОЧМАШ изготавливает
рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками,
универсальное
эффективно

укрытие,

зимний

маскировочный

выполнять

боевые

задачи

и

костюм,

повседневные

позволяющий
обязанности

военнослужащего. Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими
часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты
коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла,
многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха
или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи,
электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды.
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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