
  

 

Пресс-релиз 

Москва, 16 июня 2015 года  

 

Концерн «Калашников» представил новый пистолет на «Армии-2015» 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках 
Международного военно-технического форума «Армия - 2015 впервые 
представил прототип нового пистолета калибра 9х19мм «ПЛ-14» (Пистолет 

Лебедева). Концепция пистолета разработана совместно со специалистами 
силовых структур России и ведущими стрелками – спортсменами нашей страны. 

Ключевым отличием «ПЛ-14» от других современных аналогов, является его 
эргономика и баланс, наиболее полно соответствующие современным 
представлениям о биомеханике человека и производстве меткого выстрела. 

Особое внимание следует обратить на уникальную эстетику пистолета. 

«Универсальность пистолета позволит использовать его не только как боевое 

оружие для армии и полиции, но и в качестве спортивного пистолета для 
состязаний различного класса – отметил генеральный директор Концерна 
«Калашников» Алексей Криворучко. – Для вариативности использования 

пистолета стрелками спецподразделений мы намерены выпускать различные 
варианты с изменёнными характеристиками ударно-спускового механизма, а 

так же произвести модификации, которые позволят использовать его в 
спортивных состязаниях». 

В конструкции пистолета учтены важные параметры габаритно-массовых 
характеристик. Пистолет имеет уникально малую толщину в сравнении с 
аналогами этого класса: 28мм в районе рукоятки и 21мм в передней части 

пистолета. Кроме того, двустороннее расположение и конфигурация органов 
управления «ПЛ-14» позволяет управлять оружием как правой, так и левой 

рукой и делает его удобным в ношении, извлечении и применении. В 
конструкцию пистолета интегрирована планка Пикатинни.  

Применённые в ходе создания пистолета методы расчёта автоматики, наделяют 

его большим ресурсом настрела, а в сочетании с упомянутыми решениями в 
части эргономики и биомеханики, делают комфортным для стрелка с точки 

зрения отдачи, величины подброса оружия после выстрела и быстрого его 
возвращения на линию прицеливания. Эти факторы способствуют производству 
быстрого повторного выстрела по цели и быстрому переносу огня на другие 

цели.  



  

 

Особое внимание обращено на безопасность оружия: применённое решение 

ударно-спускового механизма гарантирует невозможность самопроизвольного 
выстрела заряженного пистолета, даже при падении с большой высоты на 
твёрдую поверхность. Кроме того, в базовом варианте, спуск сделан намеренно 

более длинным и с большим усилием, чем обычно, что убережёт стрелка от 
случайного выстрела в стрессовой ситуации при удержании пальца на спуске. 

В модификациях пистолета, предназначенных для высококвалифицированных 
пользователей (опытных сотрудников спецподразделений и спортсменов), 
усилие и величина спуска будут иметь меньшие величины.  

Кроме того, повышенная безопасность обращения с пистолетом обеспечивается 
высокоэффективным индикатором наличия патрона в патроннике, 

позволяющим быстро и безошибочно определить «на ощупь» заряжено ли 
оружие. Помимо этого индикатор обладает дополнительной функцией: в 

сочетании с изменённой геометрией патронника он даёт возможность стрельбы 
дефектными патронами, у которых длина гильзы не соответствует стандарту. 

 

Калибр, мм 9х19 

Длина, мм 220 

Высота, мм 136 

Толщина, мм 28 

Длина ствола, мм 127 

Емкость магазина, патронов 15 

Масса без патронов, кг 0,8 

Масса со снараженным магазином, кг 0,99 

 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а 

также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской 

продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 

51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% были выкуплены 

частными инвесторами. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 

27 стран. В концерн входят 3 продуктовых оружейных бренда: «Калашников» – боевое 

оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие, 

а также ZALE AERO – производитель беспилотных летательных аппаратов, «Еврояхтинг 



  

 

Рыбинская верфь» - производитель высокотехнологичных многофункциональных 

десантных, поисково-спасательных катеров. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 

организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а 

также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 

Контакты для прессы: 

Екатерина Никифорова 

+7 (917) 553-46-49 
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