
 
 

Ростех впервые поставит «Аспид» на экспорт 
  
9 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 
(ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех впервые поставит на экспорт 9х19-мм 
спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-
конструкторской работы «Аспид». Первая партия пистолетов будет поставлена 
европейскому заказчику в этом году. 
  
Пистолет разработан на платформе боевого 9х21-мм пистолетного комплекса «Удав» 
и предназначен для спортивной стрельбы на дальности до 50 м. «Аспид» отличается 
повышенной эргономикой и удобной компоновкой. Также, по желанию заказчика, на 
рукоятку пистолета могут быть установлены специальные накладки, адаптированные 
под индивидуальную хватку стрелка. 
  
«Российское оружие традиционно пользуется успехом как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. В первую очередь, за счет надежности, простоты эксплуатации и 
высоких тактико-технических характеристик. «Аспид» – спортивный пистолет, 
разработанный на основе боевых образцов. Гарантийный ресурс составляет 25 тысяч 
выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением 
для прицелов и дополнительного оборудования – планкой Пикатинни. «Аспид» 
обладает хорошим экспортным потенциалом. До конца 2021 года первая партия будет 
поставлена иностранному заказчику», – отметил индустриальный директор кластера 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. 
  
Для стрельбы из пистолета применяются 9х19-мм пистолетные патроны Luger или 
9х19-мм пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет 
сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. 
 
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, прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» 
и «Лотос», 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 – 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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