
 
 

Ростех разрабатывает новые прицелы для стрелкового оружия 
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Пресс-релиз 
 
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 

(ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех создает серию новых 

высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм 

включительно. 

Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и 

другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило Министерство обороны 

РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО «Новосибирский 

приборостроительный завод» (входит в Ростех) и другими предприятиями отрасли. В 

настоящий момент на базе Государственного демонстрационно-испытательного 

центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные 

испытания прицелов. В ходе испытаний предстоит проверить соответствие технических 

характеристик нового прицельно-приборного оснащения требованиям тактико-

технического задания. 

«Данная разработка ведется в рамках программы повышения боевой эффективности 

стрелкового оружия. Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, 

в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в 

вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства 

гражданских версий прицелов», - заявил индустриальный директор Госкорпорации 

Ростех Сергей Абрамов. 

Прицельные устройства предназначены для оснащения основных типов стрелкового 

оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы. Использование нового 

прицельно-приборного оборудования расширит тактические возможности стрелкового 

оружия и повысит его боевую эффективность.  

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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