
 
 

Ростех создал первый российский коллиматорный прицел для 
крупнокалиберных станковых пулеметов 

11 мая 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый 
отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых 
пулеметов. Прицел позволяет эффективно поражать цели при ведении огня с 
движущегося основания – с борта вертолета, катера или бронетехники.  

Прибор создан для использования в составе крупнокалиберных станковых пулеметов, 
имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость 
прицеливания и точность стрельбы. 

Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку (Red 
Dot), которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной 
засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра. Большое выходное 
окно прицела обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов, благодаря чему 
прицел удобен для использования в движении и стрельбы по перемещающимся 
мишеням. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на 
дистанциях 400, 800 и 1200 метров.  

В составе Ростеха разработку прицела ведет дочернее предприятие холдинга 

«Росэлектроника» ⎼ ЦНИИ «Циклон». 

«Прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в 

первую очередь ⎼ пулемета «Корд» калибра 12,7 мм, который может устанавливаться 
на бронетехнике, катерах и вертолетах. Обычно коллиматорные прицелы 
необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей 
разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 
1000 метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель 
практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность 

нашего прицела ⎼ точность стрельбы увеличивается в несколько раз», ⎼ рассказали в 
«Росэлектронике». 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и 
обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных 
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, 
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-
радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность 
сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд 
руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

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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