
 
 

 «Швабе» обеспечит максимальное представительство на IWA & OutdoorClassics 2018 
 
Москва, 7 марта 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит все выпускаемые сегодня линейки 
высокотехнологичных прицелов и биноклей на 45-й Международной отраслевой выставке 
охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки для отдыха IWA & OutdoorClassics. 
Мероприятие пройдет с 9 по 12 марта в выставочном центре Нюрнберга. 
 
На стенде в Германии продукцию покажут четыре предприятия «Швабе»: Вологодский оптико-
механический завод (ВОМЗ), Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), Красногорский завод им. С. 
А. Зверева (КМЗ) и Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ). Среди представленных 50 изделий 
в экспозиции Холдинга есть ряд новинок: компактный и легкий бинокль БП 8х20, коллиматорный прицел 
TargetRing для дробовиков и прицельно-осветительный комплекс ЦЛН-2ММ. 
 
«IWA & OutdoorClassics является для нас главной европейской специализированной площадкой в области 
прицельной и наблюдательной техники. В этом году впервые в истории “Швабе” в выставке принимают 
участие все наши ключевые предприятия, занимающиеся изготовлением гражданских прицелов и 
биноклей. Это позволит Холдингу во всей полноте показать свой потенциал постоянным зарубежным 
партнерам и потенциальным заказчикам», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван 
Ожгихин. 
 
Ключевыми экспонатами ВОМЗ на выставке станут коллиматорный прицел TargetRing для 
гладкоствольного (дробового) оружия, а также оптические прицелы с переменной кратностью PV1-
7х25ML и PV2-14х42LF. ЗОМЗ в своей линейке представит бинокли: со стабилизацией изображения (БКС 
20х50), большим видимым полем зрения (БШ2 10х50), компактными размерами и малым весом (БП 8х20). 
КМЗ покажет влагозащищенный бинокль со стабилизацией изображения БСВ16х40, голографический 
коллиматорный прицел ПКГ-2 и модернизированные прицелы переменной кратности с разными 
диапазонами увеличений: ПО 1-4х24, ПО 1.5-6х42, ПО 2-8х32, ПО 3-10х40 СМ, ПО 3-10х40 БК, ПО 3-
12х56, ПО 4-16х40, ПО 4-16х50, ПО 3-12х50, ПО 5-20х56 и ПО 8-34х56. НПЗ продемонстрирует 
оптические прицелы со сменным увеличением ПО1/4 и ПО1,5/6, коллиматорный прицел ПКУ-2 и 
прицельно-осветительный комплекс ЦЛН-2ММ, обеспечивающий высокоточное наведение оружия на 
цель с помощью светового пятна в видимом и инфракрасном диапазонах на дистанции до 200 метров. 
 
Выставка IWA & OutdoorClassics существует уже 44 года и ежегодно проходит в выставочном центре 
Нюрнберга. В 2017 году участниками экспозиции стали 1515 компаний из 57 стран мира. Число 
посетителей из 120 государств превысило 49 000 человек. 
 
 
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 – 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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 
млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 
44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 
           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
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