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ССооввррееммееннннооее  ввыыссооккооттооччннооее  оорруужжииее

Родом из Москвы

Нижнем Тагиле 8–11 сентября прошла VIII
Международная выставка вооружений, воен�
ной техники и боеприпасов «Нижний Тагил –
2011». В этом году стрелковое оружие было

представлено только «Промтехнологиями», которые су�
мели вызвать к себе всеобщий интерес своей разработ�
кой – снайперским комплексом ORSIS T�5000. Стенд
компании, пожалуй, был одним из самых посещаемых на
выставке.

ORSIS T�5000 может изготавливаться в калибрах .308
Win. и снайперском .338 LM. Производятся они на базе
магазинной затворной группы с поворотным затвором
(два боевых упора). Стволы изготавливаются из нержав�
еющей стали. Формирование нарезов в канале ствола

осуществляется по технологии строжки шпалером на
станках с ЧПУ. Ложа построена на базе жесткого шасси
из высокопрочного алюминиевого сплава, приклад име�
ет регулируемый гребень и затыльник, а также меха�
низм складывания. Масса винтовки без прицела и сош�
ки составляет 5,6 кг в калибре .308 Win. и 5,8 кг в кали�
бре .338 LM.

Стрелковые возможности оружия были продемон�
стрированы в ходе показательных стрельб. На фоне
стрельб боевой техники, выстрелы из которой заставля�
ли вздрагивать трибуны, стрельба из снайперской вин�
товки по легкоразрушаемым целям выглядела несколько
утончённой. На фоне звуков артиллерии кажущиеся ти�
хими выстрелы профессионального стрелка Дмитрия

В

ННааккооннеецц--ттоо  ггррууппппаа  ккооммппаанниийй  ««ППррооммттееххннооллооггииии»»  ((ттооррггооввааяя  ммааррккаа  ««ООРРССИИСС»»  ––  ООрруужжееййнныыее
ССииссттееммыы))  рреешшииллаа  ггррооммккоо  ззааяяввииттьь  оо  ссееббее..  ООтт  ииддееии  ссооззддаанниияя  ссооввррееммееннннооггоо  оорруужжееййннооггоо
ппррооииззввооддссттвваа  ддоо  ««ввыыххооддаа  вв  ссввеетт»»  ппрроошшллоо  ооккооллоо  ддввуухх  ллеетт,,  ппоо  ииттооггуу  ккооттооррыыхх  вв  ММооссккввее
ппооссттррооеенн  ззааввоодд  ппооллннооггоо  ццииккллаа  сс  ууннииккааллььнныымм  ппоо  ввооззммоожжннооссттяямм  ссттввооллььнныымм  ууччаассттккоомм..

Евгений Александров
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Семизорова по мишеням на дистанциях до 530 м своей
точностью вызывали ассоциацию с работой хирурга 
в операционной. Несмотря на отсутствие «киношных»
эффектов, спокойная и удивительно точная стрельба из
T�5000 вызывала аплодисменты зрителей.

Главными козырями «Промтехнологий» являются со�
временный станочный парк, передовые технологии и ис�
пользуемое сырье. Завод укомплектован уникальными
станками, включающими в себя три десятка обрабаты�
вающих центров различного назначения.

По словам представителей ORSIS, точность работы
оборудования позволяет получать стволы с практически
идеальной внутренней геометрией, а это, прежде всего, 
и обеспечивает их высочайшее качество. Стволы изгота�
вливаются из нержавеющей стали марки 416 R, в произ�
водстве затворных групп и спусковых механизмов также
применяются в основном нержавеющие стали. Ложевые
конструкции изготавливаются из различных материа�
лов: оружейного ламината, дерева, стекло� и углетканей,
а также из различных алюминиевых сплавов.

Первые два дня выставка в Нижнем Тагиле работала 
в закрытом режиме. На ней присутствовали только офи�
циальные лица и сотрудники компаний, которые выста�
вляли свою продукцию. Неподдельный интерес и удив�
ление у присутствующих вызывал сам факт открытия
нового оружейного производства в Москве.

С большим вниманием осмотрели продукцию завода
руководители Министерства промышленности и торго�
вли РФ, Рособоронэкспорта, Ростехнологий, Мини�
стерства обороны, Военно�промышленной комиссии 
и других федеральных ведомств. С не меньшим интере�
сом изучали оружейную продукцию ГК «Промтехноло�
гии» и представители военных делегаций из Чехии,

Являясь великолепным стрелком-винтовочником директор
«Промтехнологий» Алексей Сорокин (слева) может ответить на

самые заковыристые вопросы о точном выстреле

В Нижнем Тагиле на винтовку ORSIS T-5000 был установлен
отечественный оптический прицел DH 5-20х56 (производство
московской фирмы «Дедал-НВ») с уникальной функцией контроля
завала оружия – прицельная марка откалибрована на значение 
в 1 градус, при превышении которого она начинает мерцать,
сигнализируя стрелку о необходимости выровнять оружие

Любовь россиян к оружию в полной мере сказалась на посещаемости стенда ORSIS
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Германии, Франции, Великобритании, Украины, Ка�
захстана. Более часа провел около стендов ORSIS гость
из далекой Австралии – сейчас в этой стране готовится
конкурс на выбор нового высококачественного снай�
перского оружия. Официальный день открытия вы�
ставки проходил с повышенными мерами безопасности
в связи с визитом Председателя Правительства РФ
Владимира Путина. Сотрудники Федеральной службы
охраны даже попросили разобрать затворы винтовок,
фактически деактивировав их, так как стенд с боевым
стрелковым оружием на всей выставке был только 
у «Промтехнологий».

Ещё два дня двери выставки были открыты для всех
желающих, и пространство стенда ORSIS было до отказа
заполнено посетителями. Множество мальчишек и дев�
чонок с удовольствием и трепетом прикасались к настоя�
щему оружию, и этот факт уже сам по себе вызывал не�
поддельный восторг. Более того, около 40 человек смог�
ли попробовать ORSIS T�5000 стрельбой на полигоне.

Общий баланс винтовки, оригинальный дульный тор�
моз�компенсатор, другие конструктивные решения по�
зволяли вести комфортную стрельбу даже хрупким де�
вушкам и подросткам. Мало того, практически все, кто

стрелял из винтовок ORSIS, поразили малоразмерные
цели на своих дистанциях стрельбы на рубеже 100 м 
и выше. В качестве целей использовались чернильницы,
попадание по которым сразу окрашивало мишень боль�
шим цветным пятном, что было прекрасно видно невоору�
женным глазом с линии огня. На рубеже 300 м были уста�
новлены металлические банки, и при попадании в них
происходил настоящий взрыв. На самой дальней дистан�
ции – 530 м (это предельная дистанция на данном стрель�
бище) – были установлены падающие мишени с диаме�
тром зоны попадания 170 мм. Было видно удивление 
и удовольствие на лицах людей от того, что мишень на ди�
станции в полкилометра поражалась первым выстрелом.
И это при том, что подавляющее большинство стреляли
из подобного оружия первый раз в жизни.

Первый публичный показ оружия под маркой ORSIS не
просто состоялся, а удался. Как будет развиваться ситуа�
ция вокруг столь громкого проекта, покажет время. А вот
реакция на модели «Промтехнологий», предлагаемые для
гражданского рынка оружия, будет понятна по итогам ок�
тябрьской выставки «Оружие и охота» в Гостином дворе.
Думаем, стенд ORSIS стоит посетить всем любителям ору�
жия и специалистам.

Более 40 человек смогли проверить свои стрелковые навыки с новой винтовкой – оружие не подвело
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