
 
 

 

 

Ростех модернизировал прицел «Содема» для бронемашин 
 
7 августа 2019 
Пресс-релиз 
 
Ростех представил модернизированную версию комплекса с прицелом 
«Содема» для боевых машин пехоты типа БМП-3 и другой бронетехники. 
Комплекс воспроизводит панорамную картину местности в видимом и 
инфракрасном спектре. Прицел отличается повышенной помехоустойчивостью, 
надежностью и простотой эксплуатации. 
 
Прицел «Содема» сочетает функции прибора наведения и дальномера. Его можно 
использовать в любое время суток и в условиях недостаточной видимости. В ходе 
модернизации обновлена внутренняя архитектура устройства, в том числе 
зарубежные комплектующие заменены на аналоги российского производства. В 
составе Ростеха разработку ведет Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) 
холдинга «Швабе».  
 
«Мы непрерывно совершенствуем разработки, повышая их характеристики и 
конкурентоспособность. Прицелы «Содема» предшествующего поколения уже 
успешно используются в войсках и доказали свою эффективность. В результате 
модернизации устройство стало иметь более высокие характеристики в части 
дальности обнаружения целей, улучшилась его эргономика, значительно повышен 
ресурс надежности», - рассказал первый заместитель генерального директора 
«Швабе» Сергей Попов. 
 
«Содема» характеризуется простотой использования и высоким гарантийным 
ресурсом. Прицел ориентирован на длительную эксплуатацию в войсках, при этом его 
обслуживание не требует привлечения заводских специалистов. Это выгодно 
отличает дальномер от аналогичных иностранных разработок. Основным 
преимуществом прибора является модульная конструкция, которая позволяет быстро 
находить и устранять неисправности путем замены отдельных блоков. 
 
Устройство разработано для боевой машины пехоты типа БМП-3, но легко может 
быть адаптировано для других видов отечественной бронетехники. 
 
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 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 
2228 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, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 



 
 

 

 

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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