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Ростех начнет производство спортивного пистолета на базе «Удава» в 2021 
году 

 
17 января 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 
(ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех совместно с Федерацией 
практической стрельбы России утвердил тактико-техническое задание на 
разработку 9х19-мм спортивного пистолета, шифр «Аспид». 
 
Спортивный пистолет «Аспид» разрабатывается на платформе пистолетного 
комплекса «Удав», который в сентябре 2019 года завершил этап опытно-
войсковой эксплуатации. Ресурс работы пистолета составит 25 тыс. выстрелов. 
Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность 
его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов. 
 
«Популярность стрелкового спорта в России растет: за последние пять лет число 
увлекающихся этой дисциплиной увеличилось в два раза. На данный момент 
завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, 
что «Аспид» станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 
мм. Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы 
внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно 
конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой 
продукции», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 
 
Новый спортивный пистолет разрабатывается в вариантах для трех классов 
практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный 
оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, 
облегченный «Аспид» получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный 
«Аспид» кроме того оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового 
крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 
18 патронов. Все модификации получат специальные накладки на рукоятку 
пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку 
стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет 
составлять от 800 до 1100 граммов.  

 

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. 
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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, Концерн Калашников, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 

 

http://www.rostec.ru/

