
 

 

 

 

 
«Швабе» модернизировал линейку оптических прицелов 
 
Москва, 12 января 2021 г. 

Пресс-релиз 

 

Новосибирские инженеры Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех внедрили новую 
выверку в классические прицелы серии ПО. Улучшение тактико-технических 
характеристик проведено при активном взаимодействии с пользователями. 
 
Модернизацию провел Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) «Швабе». 
Изменения внесены в прицелы постоянной и переменной кратности – ПО 4х24, ПО 6х36, 
ПО 3-9х24 и их версии для планки Пикатинни. 
 
Теперь в прицелах величина одного клика по вертикали и горизонтали составляет 1,6 см 
на 100 м, в отличие от предыдущих 3,2 см. Это позволяет точнее и быстрее привести 
устройство к нормальному бою, а также сделать поправки непосредственно при стрельбе 
по цели.  
 
«Новые модели с улучшенными характеристиками постепенно заменят предыдущие 
версии. Это позволит охватить более широкую целевую аудиторию, повысить спрос на 
нашу продукцию. Заказать устройство с уменьшенным в два раза шагом выверки можно 
уже сегодня», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.  
 
Новосибирский приборостроительный завод – основной производитель прицельной 
техники в составе «Швабе». Предприятие выпускает широкую линейку изделий для 
стрельбы из нарезного и снайперского оружия дневного и ночного видения.  
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных 
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В 
контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной 
техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. 
Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы 
для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 
медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. 
На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе 
страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. 
Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


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. 

 

Контактная информация:                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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