
                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изобретение Ростеха вдвое увеличит срок службы стрелкового оружия 
 
27 мая 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех запатентовал ноу-хау, которое 
вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и 
повышает надежность работы автоматики. 
 
Новую технологию протестировали при изготовлении снайперских винтовок и 
автоматов. Изменения коснулись, в первую очередь, конструкции затвора – они 
позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить 
несанкционированные удары затвора во время работы оружия. Образцы подвергли 
комбинированным испытаниям: стрельбе в условиях запыления, под дождем, после 
волочения по песку и т.д. 
 
«Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность 
работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия. Ресурс оружия, 
изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных 

образцов», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов. 
 
Предложенные технические решения достаточно просты в конструктивном 
исполнении. Усовершенствовать детали и сборочные единицы оружия можно по 
традиционной отработанной технологии с помощью универсальных технических 
средств. Модификация не требует существенных дополнительных затрат. 
 
 

 
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 
700 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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