
 
 

 
 
 
«Швабе» расширил свое присутствие на рынке Южной Африки 
 
Москва, 10 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех направил гражданские прицелы и приборы 
ночного видения в ЮАР. Поставка осуществлена новосибирским предприятием для 
оценки рынка и анализа перспективности экспорта в этот регион. 
 
Оптика передана дистрибьютору. Партию составили прицелы серии ПО3-9х24, ПО6х36 и 
ПО4х24, широкоугольный ПО1х20А, модель ПО104 и коллиматоры с энергоэффективной 
подсветкой ПК-4. Устройства удобны в применении, эргономичны и отвечают различным 
запросам стрелков. Так, некоторые подходят для работы на средних дистанциях, другие 
рассчитаны на малые. 
 
Заказчик также получил приборы ночного видения, монокуляры и прицельно-
осветительные комплексы. Производством продукции в «Швабе» занимается 
Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ). 
 
«Мы заинтересованы в присутствии на рынке Южной Африки, и данная партия стала одним 
из первых шагов в этом направлении. В настоящее время наши специалисты продолжают 
анализировать спрос местного потребителя с тем, чтобы эффективно планировать будущие 
поставки», – сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков. 
 
В прошлом году гражданская прицельная техника НПЗ поступила в Зимбабве. Постепенно 
завод расширяет экспортную карту – сегодня на ней отмечены страны Азии и Европы. 
 
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 2020 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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. 
 
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 
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