
 
 

 
 
 
 
Оптика «Швабе» проходит испытания в суровых условиях Арктики 

Москва, 29 марта 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции 
на Новую Землю оптические устройства Холдинга Госкорпорации Ростех, 
предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они 
познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной 
предприятиями 8TU«Швабе».U8T 

Презентация прошла в начале марта на территории Главного командования ВМФ России. 
Участие в показе приняли Красногорский завод им. С. А. Зверева, Вологодский оптико-
механический завод, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Новосибирский 
приборостроительный завод, НПО «Орион» и Уральский оптико-механический завод им. 
Э. С. Яламова Холдинга. 

В ходе мероприятия представители Военно-морского флота РФ проявили особый интерес 
к оптическому прицелу ПО 3-12х50 «Зенит». Его разработкой и производством занимается 
Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ). Прибор позволяет стрелку обнаружить и 
распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу 
из нарезного оружия до .338WM калибра включительно. Выпускается данная модель с 
различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого 
патрона в широком диапазоне ввода поправок. 

«Сейчас прицел передан службам ВМФ России для испытаний в Арктике. Изделие обладает 
высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в 
условиях полярного холода. Тем не менее в ходе экстремальной апробации прицела 
предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов 
окружающей среды», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 

Испытание холодом для продукции Холдинга – не первый опыт. В 2019 году в кругосветной 
парусной экспедиции в Антарктиду участвовал абсолютно герметичный и способный 
работать при отрицательных температурах бинокль 8TБКС 20х508T Загорского оптико-
механического завода. 
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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. 

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 

8Tpressa-media@shvabe-media.ru8T 

8Tshvabe.com8T 
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