
  
 

В разработке новых прицелов «Швабе» приняли участие потребители 
 
Москва, 2 июля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Начался серийный выпуск усовершенствованной линейки охотничьих прицелов, разработанных 
новосибирскими инженерами Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Первую промышленную 
партию создавали совместно со стрелками-практиками. 
 
Всего в серию запущены четыре модели дневных прицелов – ПО4х24П, ПО6х36П, ПО3-9х24П и ПО4-
12х36П. Среди них – 4-х и 6-кратные, а также панкратические с функцией переменного увеличения 
объекта наблюдения в 3–9 и 4–12 раз. Все приборы оснащены новым монолитным посадочным местом и 
подходят для загонной и других видов охоты. Перед началом производства Новосибирский 
приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» протестировал их в серии испытаний с участием 
пользователей – экспертов оружейного дела, промысловиков и любителей охоты. Предприятие использует 
такой способ взаимодействия с потребителями уже более 40 лет. 
 
«На рынке сегодня особенно востребована прицельная техника, которая легко устанавливается на верхнее 
посадочное место отечественного оружия без дополнительных комплектующих. Мы учли все 
рекомендации и отзывы, полученные после практического тестирования изделий на полигоне. Новая 
линейка прицелов по своим технико-эксплуатационным характеристикам полностью отвечает ожиданиям 
охотников и самым современным требованиям. К примеру, быстросъемное крепление в виде колец и 
кронштейнов, как правило, имеет высокую себестоимость и предполагает определенное количество 
времени для установки. А разработанные нами решения дают покупателю одновременно и 
эксплуатационное преимущество, и выгоду в цене», – рассказал генеральный директор НПЗ Василий 
Рассохин. 
 
В отличие от прежних прицелов серии ПО, которые занимают на отечественном рынке устойчивое 
положение благодаря высокопрочной конструкции и функции автосохранения настроек, прицелы этой 
линейки обладают рядом новых преимуществ. Среди сильных сторон изделий – монолит посадочного 
места с корпусом, что исключает необходимость дополнительно приобретать кронштейны для крепления 
на оружие, а также надежный узел выверки. Вместе с тем комплектация новинок включает быстросъемное 
крепление на планку Пикатинни, низкое положение оптической оси и 12 ступеней яркости прицельного 
знака. 
 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное 
ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в 
интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их 
производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 
1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 
экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты 
России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация 
российской экономики. 
 
      
 Контактная информация:                                                             Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    

 

http://shvabe.com/
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/�
https://www.instagram.com/shvabe/�
https://twitter.com/ShvabeRus�
https://www.ok.ru/group/57056155271223�

