Московская промышленност ь выпускает современное ст релковое оружие
23.04.2015
Сергей Собянин посетил завод ООО «Промтехнология», занимающийся выпуском охотничьих и спортивных
винтовок под торговой маркой ORSIS.
«В Москве создан первый завод по производству и изготовлению спортивного и охотничьего оружия,
высокоточного снайперского оружия, причём завод мирового класса. Отрадно то, что сегодня в условиях санкций, в
условиях девальвации рубля этот завод, конечно, поможет осуществить импортозамещение, дать спортсменам и
охотникам качественное отечественное оружие», — заявил Мэр Москвы.
По его словам, винтовки ORSIS могут потеснить на российском рынке гражданского оружия импортную продукцию
из азиатских стран. Создание завода ORSIS положило начало новой для Москвы отрасли промышленности,
поскольку ранее охотничьи и спортивные винтовки в городе не производились.
Как отметил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «Промтехнология» Александр
Кузьмин, в настоящее время предприятие работает над повышением эффективности производства. «Мы
стараемся производить большее количество моделей, снижать их себестоимость и удовлетворять требования
наших потребителей», — добавил он.
Александр Кузьмин также отметил, что модели винтовок, которые производятся на заводе, не уступают по
качеству и точности зарубежным аналогам, при этом их цена заметно ниже. «Нашими винтовками, нашими стволами
выиграно достаточно большое количество соревнований, чтобы мы могли сказать, в том, что мы делаем, мы
уверены», — подчеркнул он.
Завод ООО «Промтехнология» по выпуску оружия под маркой ORSIS («Оружейные системы») был создан группой
частных инвесторов в 2011 году.
Он оборудован современным станочным парком, включающим 40 обрабатывающих центров с числовым
программным управлением (ЧПУ) и занимает площадь 3,2 тысячи квадратных метров. «Промтехнология» является
предприятием полного цикла производства нарезного оружия, включающего изготовление стволов, затворных
групп, спусковых механизмов, лож, а также сборку и тестовую проверку готовых изделий. Всего на заводе четыре
цеха: ствольный, затворных групп и ударно-спусковых механизмов, столярный, а также сборочный.
Высокое качество оборудования позволяет применять уникальную для России технологию однопроходного
строгания стволов для получения идеальной внутренней геометрии. Допуск по каналу ствола составляет 0,005
миллиметра. Выпускаемые модели винтовок являются оригинальными разработками собственного
конструкторского бюро ООО «Промтехнология», которое оснащено современным исследовательским
оборудованием, испытательными стендами и установками.
При этом винтовки ORSIS помогли российским спортсменам завоевать призовые места на международных
соревнованиях.
В настоящее время на заводе работают 279 человек. В создании винтовок также принимают участие сотрудники
специальных подразделений силовых ведомств и спортсмены-стрелки.
В целях проведения разработок и подготовки молодых кадров компания осуществляет сотрудничество с
Инжиниринговым центром МИФИ, а также с другими ведущими вузами Москвы — МГУ имени М.В. Ломоносова,
МГТУ, МИРЭА и МИСиС.
Для производства изделий используется преимущественно отечественное сырьё. Импортируется только ствольная
сталь и древесный ламинат (специальная оружейная фанера). Для изготовления затворных групп и спусковых
механизмов применяются специальные нержавеющие высокопрочные стали российского производства.
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