
 
 

 
Новый сверхточный прицел Ростеха для спортсменов и охотников прошел 
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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех завершил испытания в экстремальных 
условиях нового гражданского прицела ПО525 для сверхточной стрельбы на 
большие расстояния. Основные преимущества разработки – увеличенный запас 
хода прицельной сетки при использовании на дальних дистанциях, а также 
детальное насыщенное изображение за счет уникального просветляющего 
покрытия линз. 
 
Устройство предназначено для стрельбы из спортивных и охотничьих винтовок 
нормального и крупного калибра. Инженерам-конструкторам Новосибирского 
приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» удалось максимально 
расширить поле зрения прицела – до 7,5 м на увеличении 5 крат, это один из лучших 
результатов в мире в своем классе. В настоящее время предприятие приступает к 
запуску серийного производства разработки. 
 
«В названии модели зашифрованы основные показатели – ПО525 означает 
возможность плавного изменения кратности прицела от 5 до 25 крат. Изделие прошло 
цикл сложнейших испытаний – воздействие экстремальных температур, влажности до 
98%, пыли, имитирующей эксплуатацию прибора в пустыне, тесты на вибрацию и 
ударные нагрузки, сравнимые с выстрелами из крупнокалиберного пулемета. Уверен, 
высокая надежность прицела будет его дополнительным конкурентным 
преимуществом: он будет служить спортсменам и охотникам многие годы в любых 
условиях», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей 
Дмитроченко. 
 
Прицел ПО525 стал старшей моделью в новой линейке прицелов с переменным 
увеличением производства НПЗ. Сегодня предприятие выпускает еще три сходных по 
характеристикам прибора – ПО315, ПО420 и ПО210. Все они имеют 5 уровней 
изменения кратности приближения, сетку в первой фокальной плоскости, 
возможность настройки резкости изображения на расстоянии от 50 м, 
светопропускание более 90%. В розничной сети стоимость модифицированного 
ПО525 составит около 130 тыс. рублей. 
 

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. 
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