
 

 

 

 
 
«Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов 
 
Москва, 09 апреля 2021 г. 

Пресс-релиз  

Экспортный контракт будет реализован в рамках взаимодействия «Швабе» 
Госкорпорации Ростех и компании Aurora International srl. Поставку выполнит 
Новосибирский приборостроительный завод Холдинга. 
 
Дистрибьютор российской оптики в Италии получит уже известные на рынке ЕС прицелы 
постоянной кратности, а также новые модели со сменным увеличением и повышенным 
светопропусканием. Их производит Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) 
Холдинга. 
 
«Компания Aurora International входит в число ключевых экспортных партнеров, поскольку 
обеспечивает покрытие рынка Европейского союза в профильной для нас отрасли. 
Запланированный объем поставок в рамках контракта 2021 года вдвое превосходит объем, 
реализованный в 2020 году, что свидетельствует о развитии партнерства и ведет к 
укреплению позиций предприятия на европейском рынке», – отметил генеральный 
директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
В поставку войдут прицелы ПО4х24, ПО6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22, а также новые модели 
прицелов переменного увеличения ПО104, ПО156, ПО315У и ПО420У. В России по итогам 
продаж за прошлый год самым востребованным в линейке НПЗ стал прицел ПО4х24. 
Наибольший спрос на данную модель отмечен в Сибири и на Дальнем Востоке. Она 
популярна среди профессиональных стрелков, охотников и страйкболистов. 
 
Выпуск прицелов ПО104 и ПО156, которые готовятся к отправке в Италию, завод начал в 
ноябре. Среди их преимуществ – широкое поле зрения, шестиуровневая подсветка и 
диоптрийная подвижка окуляра. Прицелы нового образца не выходят за габариты оружия 
и при ношении на плече не задевают элементы амуниции стрелка. 
 
Новосибирский приборостроительный завод выпускает ночные и дневные прицелы с 
разным видом крепления для охотников и спортсменов. Сегодня оптика НПЗ востребована 
на российском рынке, а также в европейских странах. На экспортной карте предприятия 
Италия занимает одно из центральных мест. 
 
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 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 

https://shvabe.com/


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, 
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 

shvabe.com 
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