
 
 

 
Ростех разработал уникальный патрон со световым элементом для охотников и 
спортсменов 
 
17 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Инженеры холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создали 
инновационный патрон со световым элементом, позволяющий 
визуализировать полет дробового снаряда и корректировать точность 
выстрела. Продукт, не имеющий российских и зарубежных аналогов, получил 
название «Шлейф-Вектор». 
 
Эффект визуализации достигается с помощью использования в боеприпасе 
специального контейнера, объединяющего снаряд с дробью и световой элемент. При 
выстреле контейнер разделяется на три части, высвобождая воспламененный 
световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби, демонстрируя 
траекторию ее полета.  
 
«Принципиально новая разработка нашего холдинга значительно увеличивает шансы 
поразить цель. Световой элемент в составе дробового снаряда помогает стрелку 
достоверно установить положение цели и скорректировать точность выстрела. 
Рассчитываем, что этот уникальный продукт будет востребован как охотниками, так и 
гражданами, увлекающимися спортивной стрельбой», – сказал индустриальный 
директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. 
 
Патрон «Шлейф-Вектор» создан экспертами НИИ прикладной химии – ведущего 
российского предприятия в области производства пиротехнической продукции 
гражданского и военного назначения. Боеприпас может использоваться в 
гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более. В 
снаряжение патрона входят 28 граммов дроби и световой элемент массой 4 грамма. 
Особенности «Шлейф-Вектора» позволяют использовать его для стрельбы не только 
из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и из 
гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой.  
 
«Визуальный контроль воспламененного светового элемента, в зависимости от 
освещенности местности, возможен уже на дистанции от 15 метров. 
Продолжительность свечения - около 0,3 секунды. В ходе испытаний специалисты 
НИИ прикладной химии проработали различные сценарии использования нового 
боеприпаса. Тесты показали, что световой элемент патрона абсолютно безопасен при 
правильном использовании», – отметил генеральный директор холдинга 
«Технодинамика» Игорь Насенков. 
 

https://rostec.ru/upload/video/ТД.mp4


 
 

Охотничий патрон «Шлейф-Вектор» со световым элементом — сертифицированное 
изделие гражданского назначения, разрешенное к использованию для огнестрельного 
длинноствольного гладкоствольного оружия.  
 
 
«Технодинамика» – промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий-производителей продукции 
как военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг разрабатывает и 
производит все виды систем для десантирования военной техники, личного состава, грузов, современные 
технические средства обучения летного и инженерно-технического персонала, создает учебно-тренировочные 
центры различных направлений подготовки. Под управлением холдинга находятся ведущие предприятия в 
области разработки и производства боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации Ростех. 
 
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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