
 

 

 

 
 
«Швабе» модифицировал обнаружитель средств наблюдения 

Москва, 1 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 
 

Инициативная разработка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех нейтрализует 

снайперскую и наблюдательную оптику на больших расстояниях с высокой 

эффективностью. В качестве экспоната система-нейтрализатор представлена 

посетителям военно-технического форума «Армия-2020». 

Нейтрализатор «СОСНА-Н» служит техническим усовершенствованием предыдущей 

разработки – обнаружителя «СОСНА». Обе системы созданы специалистами Научно-

исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, входящего в Холдинг 

«Швабе».  

«Новый прибор “СОСНА-Н” также обнаруживает оптические устройства, которые ведут 

прицеливание или наблюдение за объектом. Однако при этом, в случае необходимости, он 

еще и нейтрализует их с помощью визуальных помех – специальным лазерным 

излучением», – сообщил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

Эффективность противодействия зависит от удаленности цели, но в любом случае все поле 

зрения оптического прибора полностью засвечено интенсивным встречным излучением, 

что абсолютно исключает возможность его использования для наблюдения или 

прицеливания. 

Нейтрализатор относится к изделиям двойного назначения и может быть использован для 

обеспечения безопасности важных объектов и лиц. Использование в военных нуждах 

предусматривает постановку визуальной помехи снайперам, корректировщикам, 

наводчикам противотанковых ракетных комплексов противника. 

Специалисты НИИ «Полюс» также отмечают, что эффективность применения 

нейтрализатора «СОСНА-Н» может быть продемонстрирована в полигонных условиях, на 

объектах массового проведения мероприятий, а также при фактическом применении его в 

различных условиях эксплуатации. 

 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных 

объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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 

shvabe.com 
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