
 
 

Ростех представил компактный пистолет «Полоз»  
 
14 августа 2020 г. 
Пресс-релиз 

 
ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех 
представил новый 9х19 самозарядный компактный пистолет «Полоз», 
предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб 
МВД и Росгвардии. 
 
«Полоз» предназначен для стрельбы на дальности до 50 м. Пистолет сохраняет 
работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50 °С. Для стрельбы 
применяются 9х19-мм пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 
9х19 мм с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина – 15 или 18 
патронов. Ресурс оружия – не менее 10 000 выстрелов. 
 
«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и 
может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция 
позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать 
магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, 
что крайне важно для сотрудников оперативных служб», - сказал генеральный 
директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. 
 
Создание пистолета ведется в рамках инициативной опытно-конструкторской работы 
«Полоз».  
 
Широкой общественности новая разработка ЦНИИТОЧМАШ будет представлена в 
ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020». Пистолет 
планируется показать, как в статике – на стенде предприятия в Демонстрационном 
центре Ростеха, так и в динамике – на стрельбище Многофункционального огневого 
центра парка «Патриот». 

 
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 

https://rostec.ru/upload/video/Ростех%20представил%20Полоз.mp4


 
 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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