
 
 

Ростех успешно завершил войсковые испытания пистолетного комплекса 
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Пресс-релиз 

Пистолетный комплекс «Удав» разработки Центрального научно-
исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) 
Госкорпорации Ростех успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. В 
настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, 
необходимые для принятия пистолета на вооружение. 

Новый 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс 
«Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию (ОВЭ), которая 
началась в мае этого года. В марте 2016-го пистолетный комплекс прошел 
предварительные, а в декабре 2018-го – государственные испытания. В его 
конструкции используются исключительно отечественные комплектующие.   

«В общей сложности работа по созданию пистолетного комплекса «Удав» заняла 
почти пять лет. Оригинальные конструкторские решения и использование 
композитных материалов позволили уменьшить вес комплекса и повысить его 
эксплуатационные характеристики. Пистолет показал устойчивую работу и высокие 
баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных 
температурах от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным 
для применения всеми родами войск. Сегодня «Удав» полностью готов к серийному 
производству», − сообщил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Абрамов. 

9-мм самозарядный пистолет СП разработан под патрон повышенной мощности 9х21 
мм, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет 
второго класса. В этом одно из основных его преимуществ перед существующими 
аналогами – такими, как пистолеты Макарова, Ярыгина и другие.  

Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 
мм – с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного 
останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием 
(для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью 
пули. 

В состав пистолетного комплекса входят комбинированные лазерные целеуказатели 
видимого или инфракрасного спектра, разработанные АО «Новосибирский 
приборостроительный завод» Госкорпорации Ростех. На пистолет также может 
устанавливаться глушитель для беззвучной и беспламенной стрельбы патронами с 
уменьшенной скоростью пули. 

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, специальное оружие винтовка «Винторез» и автомат «Вал», прибор наведения к 
ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», пистолетный комплекс «Удав», 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 – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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