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Межведомственная комиссия завершила проверку конструкторской 
документации пистолетного комплекса «Удав» разработки ЦНИИТОЧМАШ 
Госкорпорации Ростех. Самозарядный пистолет калибра 9 мм утвержден для 
серийного производства с литерой «О1», что позволяет поставлять изделие на 
эксплуатацию.  
 
В ходе проверки комиссия рассмотрела техническое задание, результаты 
предварительных и государственных испытаний, а также проверила, устранены ли 
замечания, отмеченные в ходе испытаний. Следующим этапом станет принятие 
комплекса на вооружение или решение об опытно-войсковой эксплуатации (ОВЭ). 
Готовность «Удава» к серийному производству зафиксирована в акте комиссии и 
утверждена Министерством обороны России. 
 
«Пистолет «Удав» отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к 
стрелковому оружию. Применение в конструкции композитных материалов позволило 
уменьшить вес изделия и повысить его эксплуатационные характеристики. Например, 
он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +70, что делает 
его универсальным для применения всеми родами войск. Его тактико-технические 
характеристики позволяют конкурировать с такими известными брендами стрелкового 
оружия, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими», - сказал 
индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов. 
 
Пистолетный комплекс «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9х21 
мм, который дает ему преимущество перед существующими образцами, такими, как 
пистолеты Макарова и Ярыгина. «Удав» надежнее, мощнее, точнее и легче 
предшественников. На пистолете могут размещаться комбинированные лазерные 
целеуказатели, разработанные АО «Новосибирский приборостроительный завод» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках этой же опытно-конструкторской 
разработки. 
 
Емкость магазина составляет 18 патронов, что на 10 больше чем у «макарова». 
Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры 
боеприпасов 9х21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, 
специально для пистолета «Удав» разработаны два новейших патрона – дозвуковой и 
повышенной пробиваемости. 
 
Разработка пистолетного комплекса «Удав» была начата АО «ЦНИИТОЧМАШ» в 
марте 2014 года. В марте 2016 года пистолетный комплекс прошел предварительные 
испытания, а в декабре 2018-го – государственные испытания. 
 



 

 

АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав госкорпорации «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» 
хорошо зарекомендовала себя как в российский силовых структурах, так и за рубежом. Среди 
разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», подводное 
оружие АПС и СПП-1, ПТРК «Корнет», пистолет «Гюрза», автомат «Вал», винтовка 
«Винторез» и др. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 
рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
 
 

Пресс-служба 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачѐва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

