
 
 

Ростех разработал бронебойный патрон для незаметной стрельбы 

26 марта 2020 г. 
Пресс-релиз 

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 

Госкорпорации Ростех разработал патрон калибра 9 мм с уменьшенной 

скоростью пули. Новый боеприпас способен пробивать бронежилеты 2-го 

класса защиты, сохраняя при этом повышенные показатели незаметности 

выстрела. 

Существующие патроны, подходящие для ведения бесшумной стрельбы, не могут 

пробить бронежилет 2-го класса защиты из-за недостаточно высокой скорости полета 

пули – около 200-290 м/c. С этой задачей справляются пули со скоростью более 400 

м/с, которые, в свою очередь, не позволяют вести бесшумный огонь. Новая 

разработка специалистов ЦНИИТОЧМАШ сочетает бесшумность и повышенную 

пробиваемость. 

Пуля нового патрона пробивает бронежилет 2-го класса защиты, обеспечивая при 

этом бесшумность и беспламенность выстрела. Это достигается за счет того, что при 

создании патрона масса пули была увеличена, на переднем торце ее сердечника 

была добавлена режущая кромка, образованная двумя плоскими гранями. 

Патроны были разработаны в рамках ОКР «Удав» к одноименному пистолету. 

Инновационные решения, примененные в патроне, обеспечили его признание 

изобретением – на новый боеприпас получен патент. 

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 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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