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Лучший
взгляд на
«Меопту»

Михаил Дегтярёв A Better View on the World
(«Лучший взгляд на мир» –
англ.) – весьма эффектный
слоган чешской оптической
компании Meopta
подтолкнул меня к мысли 
о том, что лучший взгляд на
саму «Меопту» – это взгляд
изнутри. Движимый этой
идеей, я по приглашению
«Меопты» и при содействии
их российского
дистрибьютора компании
«Альянс» (Санкт-Петербург)
в апреле 2013 отправился 
в Оломуцкий край Чехии –
городок Преров (Пршеров).
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овременный Преров
(Пршеров) существует по
сути вокруг «Меопты»,
являющейся самым круп-

ным и социально значимым пред-
приятием города, на котором работа-
ет 2200 человек из более чем 
40-тысячного населения. Причём 
в этом году «Меопта» отмечает 80-
летний юбилей и вся история завода
связана с Преровым.

Именно здесь в 1933 г. была основа-
на компания Optikotechna, начавшая
производство фотоувеличителей 
и объективов, а уже в 1935 г. допол-
нившая ассортимент оптическими
приборами для чехословацкой армии.
Во времена немецкой оккупации
завод работал на германскую армию,
в то время как один из его владельцев
воевал с нацистами в чехословацких
частях вместе с Советской Армией.
Правда, после победы, поняв, куда
ветер дует в плане частной собствен-
ности, он предпочёл перебраться 
в США, где в дальнейшем организо-
вал новое оптическое производство. 
В дальнейшем, после развала совет-
ского блока и разделения
Чехословакии, он вновь стал вла-
дельцем «Оптикотехны», после
Второй мировой войны национали-
зированной и переименованной 
в Optikotechna Meopta.

Во многом благодаря возвращению
основателя фирмы со сложившимися
американскими связями, опытом 
и репутацией новая «Меопта» доста-
точно быстро интегрировалась 
в современный рынок. Тем более что
вернулось к бывшему владельцу
довольно мощное и разноплановое
производство, включающее в себя
изготовление сложной оптической
техники военного назначения для
стран Варшавского договора и граж-
данский раздел, известный в СССР
отличными фотоувеличителями 
и кинопроекторами, некоторые из
которых наверняка ещё не дожили
свой век в клубах и маленьких по
нынешним временам кинотеатрах.

С цветным увеличителем «Меопта»
я сам работал, когда в 80-е годы учил-
ся на фотоинструктора, и был рад
«встретить» его на небольшой выстав-
ке в холле заводской столовой. Более
того, я вспомнил, что когда осваивал
работу с советской двухобъективной
фотокамерой «Любитель», кто-то 
из знакомых фотографов старшего

поколения приносил в клуб меоптов-
ский двухобъективник Flexaret. Как 
и многие восточноевропейские прибо-
ры, изделия «Меопты» тогда произво-
дили выигрышное впечатление по
сравнению с советскими аналогами 
с точки зрения внешнего вида, эргоно-
мики, функциональности и надёжно-
сти. Сейчас-то я понимаю, что евро-
пейский дух просто не сдался перед
социалистической системой рациона-
лизации, когда в попытках усовер-
шенствовать хорошую вещь стави-
лась задача воспроизвести оригинал,
упростив, удешевив и улучшив его

одновременно. В общем, как ни стран-
но, можно сказать, что знаком 
я с «Меоптой» почти 30 лет из её 
80-летней истории.

К моменту приватизации в 1992 г. 
у «Меопты» по понятным причинам
окончательно иссякли военные зака-
зы по линии Варшавского договора, 
и новый этап своей истории компания
начала уже с целью стать глобальным
игроком в самых разных секторах
оптики, оптомеханики и оптоэлектро-
ники.

То, что получилось у «Меопты» 
к юбилейному году, честно говоря,

С

На некоторых участках роботизация процессов доведена до максимума – рука человека
вообще не касается обрабатываемого изделия на протяжении нескольких этапов
обработки
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меня весьма удивило – я не ожидал увидеть столь круп-
ное, разноплановое и высокотехнологичное научно-про-
изводственное предприятие. Конечно, стоит оговорить-
ся, что «Меопта» в современном виде не уникальна 
и даже схожа с некоторыми российскими крупными
оптическими заводами в плане организации производ-
ства. Но по итоговому результату нашим оптикам тягать-
ся с чехами трудно.

Существует некая невидимая граница, которая мешает
крупным мировым потребителям оптических компонен-
тов военного и двойного назначения на постоянной осно-
ве рассматривать российских поставщиков как надёжных
и желательных. Стратегия НАТО, логистика и таможен-
ная бюрократия выбивают россиян из полноценной миро-
вой кооперации, тогда как та же «Меопта» является стра-
тегическим поставщиком шведской компании Aimpoint
и немецкой Zeiss. Кстати, именно увиденные в цехах
«Эймпойнта» линзовые сборки с документами «Меопты»
заставили меня впервые задуматься о размахе деятельно-
сти чешской фирмы.

В свою очередь, неучастие россиян в открытой миро-
вой конкуренции на военном рынке мешает достижению
действительно мирового уровня нашими заводами, тогда
как чехи просто обязаны ему соответствовать. И соответ-
ствуют.

На современном этапе «Меопта» не просто уверено чув-
ствует себя, но и активно развивается, реконструируя ста-
рые цеха, модернизируя производство и внедряя новые
технологии.

В Прерове я увидел сотни компьютеризированных стан-
ков для резки, шлифовки и полировки стекла, которое
поставляют три всемирно известных бренда – Schott,
Hoya и O’Hara. О точностях обработки оптических элемен-
тов в абсолютных цифрах говорить бесполезно, поскольку
в комплексе оборудование обеспечивает изготовление
оптических элементов любой сложности и точности в про-
мышленных масштабах, востребованной современной

промышленностью. Правда, важно понимать, что даже
для серийных изделий высочайшего класса часто не тре-
буется возможный абсолют, поскольку удорожать тот же
прицел или бинокль имеет смысл до определённого пре-
дела, не забывая о принципе разумной достаточности. 
А достаточность эта, разумеется, одна для китайских
обезличенных клонов, и совсем другая для чистокровных
европейцев, к каковым относится «Меопта». В частности,
в прицелах и биноклях Meopta, которые в стоимостном
выражении составляют около 20% объёма производства
компании, азиатское происхождение имеют только мас-
совые уплотнительные элементы из синтетических мате-
риалов и отдельные компоненты электронных схем. По
современным меркам просто вызывающая «чистота про-
исхождения»!

Для того чтобы в составе готового прибора точно изго-
товленные из хорошего стекла линзы и призмы в полной
мере могли реализовать свои выдающиеся качества, 
в современной оптике не обойтись без специальных мно-
гослойных тонкоплёночных покрытий, обеспечивающих
улучшение светопропускания, правильную цветопередачу,
особые свойства в узких спектральных диапазонах, водо-
отталкивание и пр. Например, в спортивной оптике
«Меопта» (прицелы/бинокли, трубы) мы знаем покрытие
MeoBright 5501, которое заявляется как антибликовое, но,
на самом деле представляет из себя типичное ультрасовре-
менное комплексное покрытие, аналогичное плёнкам
Swarovski или Zeiss. Просто «антибликовость» вынесена
на первое место для упрощения потребительского вос-
приятия функции.

Все специальные покрытия (и MeoBright 5501, разуме-
ется) являются многослойными, а количество наносимых
слоёв на современном оборудовании технологически не
ограничено. Практически, для достижения оптимальных
свойств готового оптического элемента используются ком-
бинации из 3-5 тончайших плёнок, наносимых в ультрасо-
временных плазменных комплексах, идентичных исполь-

зуемым в компаниях премиум сегмен-
та. Меня не допустили в стерильные
зоны, где поддерживаются строго рег-
ламентированные температура, влаж-
ность и чистота воздушной среды 
и я смог наблюдать за плазменным
шаманством только через специ-
альные окна в бесконечных коридо-
рах, соединяющих около 100 стериль-
ных зон.

То же самое можно сказать о при-
цельных сетках, используемых в при-
целах «Меопта». Благодаря совершен-
ным технологиям, их точность и проч-
ность на стеклянной поверхности
безукоризненны, независимо будь то
простейший тип «1» (классические
три штриха), или навороченные бал-
листической информацией варианты
McWHORTER (MV или HV). Всего
«Меопта предлагает 11 сеток без под-
светки и 5 с подсветкой, среди кото-
рых, конечно же, присутствуют пять
вариантов популярных «четвёрок»,

Самая тонкая и требующая усидчивости работа на «Меопте» поручена женщинам. Это
распространённая практика на оптических предприятиях во всём мире
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MilDot, «быстрая » марка K-Dot и другие. Сетки 
у «Меопты» в большинстве прицелов расположены во вто-
рой фокальной плоскости, за исключением некоторых
моделей Meostar R1/R1 RD и Artemis 2000/2100.

Самым прямым образом о высоком классе готовых линз
и призм «Меопты» свидетельствует то, что на её оптике,
наряду с упомянутыми Aimpint и Zeiss, остановила свой
выбор бельгийская компания Barco, специализирующаяся
на оптоэлетронике класса Hi-End промышленного и спе-
циального назначения. А ведь Barco является недостижи-
мым эталоном для самых именитых брендов, производя-
щих потребительскую электронику.

Впечатлила меня и организация механической обработ-
кой металлов. Попав в цех, я лишь впечатлился количе-
ством токарных и фрезерных станков с ЧПУ – более 100
единиц, разделенных на посты по 2 или 4 станка, каждый
из которых обслуживается одним оператором. В соседнем
цехе размещены около 40 трёх-, четырёх- и пятикоорди-
натных координатных обрабатывающих центров и разме-
чаются фундаменты ещё под десяток. Здесь я впервые
увидел автоматизированный пост выдачи инструмента 
и приспособлений для наладчиков оборудования.
Устройства эти весьма недёшевы и требуют бережного
обращения, при том, что потребности в них возникает не
каждый день. Поэтому доступ к стенду с запертыми
фасонными лотками осуществляется по личным иденти-
фикационным картам наладчиков. «Залогинился» – 
и лоток с требуемым предметом открылся. Не вернул
инструмент в конце смены – загорелся контрольный сиг-
нал. В результате вся история пользования оснасткой про-
зрачна, что провоцирует работников на бережное и ответ-
ственное обращение с ней.

Молотит производственная машина «Меопты» в три
смены. Причём интересно устроена работа некоторых сек-
торов офисной части предприятия. При 8-часовом рабо-
чем дне работник обязан присутствовать на рабочем месте
с 9.00 до 15.00. А оставшиеся два часа он волен, согласовав

с начальством, присоединить к основному времени до или
после – на своё усмотрение. Да и вообще трудовая система
«Меопты» не похожа на потогонную. Это хорошо заметно
по внешнему виду и поведению рабочих, их реакции на
появление начальства и прочим деталям, которые невоз-
можно скрыть.

И это никак не влияет на качество и добросовестность
работы коллектива, по итогу производящего гражданскую
оптику, аккурат попадающую в золотую середину брендов,
отличающихся гармоничностью по критерию «цена/каче-
ство». Причём я бы не отнёс «Меопту» просто к серед-
нячкам. После увиденного в Прерове в оптической
иерархии я скорее отвожу чехам место в верхней части

Оборудование и технологии «Меопта» позволяют наносить сетки
любой сложности и размеров на оптические элементы

Температурный диапазон эксплуатации прицелов «Меопта» – от -25° С до +55° С. При этом допускается длительное хранение прицелов
при температуре от -40 С до +70 С. Для того, чтобы гарантировать эти характеристики, заводские испытания проводятся ещё в более
жёстких условиях
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самой востребованной «сердцевины» рыночного пред-
ложения, прямо под «премиумом», в котором начинает-
ся реальная борьба за право первым внедрить иннова-
ционные (простите, Дмитрий Анатольевич) техноло-
гии и решения в стремлении удовлетворить
потребителей, претендующих (и готовых заплатить за
свои претензии) на самое лучшее. Правда, никогда не
надо забывать, что люксовые марки всегда (исключе-
ний не существует) вынуждены заниматься неким
самоедством, тратя немалые деньги на поддержание
имиджа и продвижение бренда.

Нисколько не умаляя достоинств премиальных всемир-
но признанных марок, я приведу один сравнительный при-
мер с участием «Меопты».

В цивилизованной Европе понятие
рекомендованной розничной цены –
не пустой звук, и она обычно отража-
ет реальные рыночные претензии
бренда. Так вот, если сделать выборку
среди схожих по характеристикам
моделей континентальных марок,
например прицелов 1,5-6х42, то
Meopta стоит вдвое дешевле «Цейса»,
на 40% меньше, чем Schmidt & Bender,
и на 25% меньше «Доктора». И это
говорит вовсе не о том, что «Меопта»
пропорционально хуже «немцев», 
а, в первую очередь, об отсутствии 
в цене имиджевой наценки и ориента-
ции «Меопты» не на соперничество 
с люксом, а на практичного покупате-
ля, выбирающего оптику в категории
«выше среднего».

В общем объёме продаж граждан-
ских прицелов и биноклей Meopta
примерно по четверти занимают
Германия и США, подтверждая сба-

лансированность потребительских свойств и правильную
ценовую политику чехов. Ведь немцы отличаются прагма-
тичностью, а американцы что попало покупают контейне-
рами исключительно в сегменте совершеннейшей однора-
зовой дешёвки. Когда же дело доходит до приобретения
прицела не за $100, а за $300–500, да ещё и при богатей-
шем ассортименте, случайным выбор не бывает.

Сейчас у чехов появились планы поднажать в России,
системно подойдя к поставкам и продажам, выработав 
с «Альянсом» взвешенную ценовую политику, превратив
в результате наш рынок в полновесный сектор сбыта своих
прицелов и биноклей.

И, судя по увиденному мной на заводе в Прерове, мощ-
ностей у «Меопты» на Россию хватит.

Все операции по юстировке оптических систем производятся в стерильных помещениях

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/201390


