
 
 

Прицельная и наблюдательная оптика «Швабе» представлена на ADEX-2018 
 

 
Москва, 25 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принимает участие в крупной 
международной оборонной выставке в Азербайджане. На стенде демонстрируют 
десятки образцов прицельной техники и приборов ночного видения. 
 
Посетителям 3-й Международной выставки оборонной промышленности ADEX в Баку 
представляют разработки двух предприятий Холдинга «Швабе» – Красногорского завода 
им. С. А. Зверева (КМЗ) и Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). 
 
Среди экспонатов серия панкратических прицелов 1П88 (-1, -2, -4, -5), оптический прицел 
ПО 3-10х40 и влагозащищенный бинокль со стабилизацией изображения БСВ 16х40 
производства КМЗ, а также широкий спектр наблюдательной оптики и комплектующих 
НПЗ: прибор ночного видения ПН14М, тепловизионный монокуляр ПТ2-01 и монокуляр 
ночного видения ПН21К, лазерный целеуказатель ЦЛН-2КММ и кронштейны для 
установки приборов. Завод из Новосибирска также представляет свои прицелы – 
оптические ПО 1/4, 1,5/6, ПО4х24П, ПО6х36П, ПО3-9х24П и ПО1х20ПМ, ночной ПН23-5 
и коллиматорный ПКУ-2. 
 
«Представленные разработки уже зарекомендовали себя на практике, они применяются 
военнослужащими, охотниками и спортсменами. Некоторые из приборов, например, 
ночные бинокли ПН21К, пользуются большим спросом за рубежом – в частности, очень 
востребованы в Китае. В программе нашего визита в Баку запланирован ряд встреч с 
представителями компаний из Азербайджана и других стран. В целом участие “Швабе” в 
ADEX позволит Холдингу усилить позиции на внутреннем и внешнем рынках», – отметил 
заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 
 
Выставка оборонной промышленности ADEX-2018 проходит с 25 по 27 сентября в 
Бакинском Экспо-центре. Посетители знакомятся с последними оборонными технологиями 
и образцами спецтехники. В мероприятии принимают участие более 200 компаний из более 
чем 30 стран мира, включая Белоруссию, Францию, Китай, Турцию и Италию. 
 
 
 
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. 
 

http://shvabe.com/


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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2017 году составила 46 800 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: 
Пресс-служба «Швабе» 
Тел.:+7 (499) 951-48-37 
pressa@shvabe-media.ru 
http://швабе.рф/ 
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