
 
 

Ростех выводит на рынки ЕС новые оптические прицелы сменного увеличения  
 
6 октября 2020 г. 
Пресс-релиз 

Инновационные гражданские прицелы производства холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех поступят в продажу в странах Евросоюза уже этой 
осенью. Универсальные оптические приборы превосходят все существующие 
аналоги по тактико-техническим характеристикам при меньшей цене. Впервые 
устройства были представлены на форуме «Армия-2020».  
 
Новая линейка прицелов сменного увеличения представлена двумя моделями для 
работы на малых и средних дистанциях – ПО104 и ПО156. Устройства являются 
модифицированной версией прицела ПСУ. Благодаря улучшенной прицельной сетке, 
которая адаптируется под различные задачи пользователя, приборы подходят и для 
охотников, и для спортсменов. Оптика разработана и производится на базе 
Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе». 
 
«Мы создали универсальные устройства для быстрого и точного прицеливания в 
условиях, когда требуется мгновенно реагировать на изменение ситуации. Это 
инновационный продукт, который не имеет конкурентов в своем ценовом диапазоне, 
что позволяет ему занять свободную нишу бюджетных тактических прицелов с 
дискретной сменой увеличения на оружейном рынке Западной Европы. Поставка 
первой партии, которую мы направим в ближайшее время, позволит сформировать 
первичный пул мнений и отзывов среди обозревателей новинок оружейной 
тематики», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
Прицелы можно приобрести с одним из трех типов сетки: баллистической BDC, Fast 
Cross и «охотничьим крестом». Устройства идентичны по техническим 
характеристикам, разница заключается в кратности увеличения цели. Модель ПО104 
имеет два фиксированных положения – 1 и 4 крат, а ПО156 – 1,5 и 6 крат. 
Специальный рычаг в нижней части корпуса обеспечивает мгновенную смену 
кратности без отрыва руки стрелка от цевья оружия. 
 
В числе других преимуществ – широкий угол обзора и шестиуровневая подсветка, 
которая быстро срабатывает при любом уровне яркости. Корпус новых прицелов 
изготовлен из прочного алюминиевого сплава, влагозащищен и ударопрочен. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 

организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных 
площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных 
комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура 
выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 



 
 
экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
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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