
 
 

«Швабе» покажет 175 изделий на «Охота и рыболовство на Руси-2017» 
 

Москва, 17 февраля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует последние достижения в 

области прицельной техники на 41-й Международной выставке «Охота и рыболовство на 

Руси», которая пройдет с 22 по 26 февраля в Москве на территории ВДНХ.  

 

«Швабе» на выставке «Охота и рыболовство на Руси-2017» представят Вологодский оптико-

механический завод» (ВОМЗ) и «Швабе - Оборона и Защита». Предприятия Холдинга будут 

экспонировать на мероприятии оптические, коллиматорные, ночные и тепловизионные прицелы, 

кронштейны и планки для их крепления, а также лупы различного назначения. 

 

«Данная выставка является одним из крупнейших международных специализированных 

мероприятий в области охоты, рыбалки и активного туризма. Мы традиционно демонстрируем 

здесь широкую линейку продукции, в том числе новинки, соответствующие последним мировым 

тенденциям», -  сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

ВОМЗ будет экспонировать на выставке весь актуальный ассортимент изделий: оптические 

прицелы постоянной и переменной кратности, открытые и закрытые коллиматоры, прицелы 

ночного видения с увеличениями 2,5 и 3 крат. На стенде предприятия можно будет увидеть 

новый закрытый коллиматорный прицел Р1х20 Avis, обладающий малым весом и компактными 

размерами. Он применяется для охоты и спортивной стрельбы, может устанавливаться на любое 

оружие с креплением типа Weaver/Picatinny и имеет ручную 9  ̶  уровневую регулировку яркости 

прицельной сетки.  

 

Помимо этого завод продемонстрирует две новые версии прицела с постоянным 4-кратным 

увеличением: Р4х32LР и Р4х32LGG. Первый прибор предназначен для пневматики; второй – 

газонаполненный, имеет защиту от предотвращения запотевания внутренней поверхности линз 

при резком перепаде температур.  
 

В свою очередь «Швабе - Оборона и Защита» покажет посетителям выставки классические 

прицелы ПО4х24, ПО6х36 для установки на оружие типа «Сайга», «Вепрь» и «Тигр», 

однократные прицелы с тритиевой подсветкой серии ПО1х20, тепловизионные прицелы и 

монокуляры серии ПТ, а также приборы и прицелы ночного видения с ЭОП 1+, 2+ и 3 поколений.  

 

Среди новинок завода следует отметить обновленную версию коллиматорного прицела ПКУ-2 с 

быстросъемным креплением, прицелы с дискретным увеличением ПО1/4 и ПО1,5/6, а также 

компактные тепловизионные прицелы ПТ4 и ПТ5 с интегрированным посадочным местом. 

 

Выставка «Охота и рыболовство на Руси» проводится с 1996 года под патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), Московской торгово-промышленной 

палаты и при официальной поддержке правительства Москвы. Она по традиции проходит в конце 

зимы и начале осени. В 2016 году на февральском мероприятии было продемонстрировано более 

1000 экспонентов. Данную выставку посетило более 70 тысяч человек. 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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