
 
 

 

«Швабе» начал продажи прицелов в Центре военно-тактических игр 
 

Москва, 10 ноября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех открыл продажи прицельной техники в Центре 

военно-тактических игр Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ 

«Патриот». На территории парка оптическая продукция доступна для теста и приобретения 

на постоянной основе. 

 

Для широкой аудитории в магазине экипировки Центра военно-тактических игр Холдинг 

представляет линейку из двух десятков видов российских оптических и коллиматорных 

прицелов, в том числе тестовые образцы изделий, производства предприятий «Швабе» – 

Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), Красногорского завода им. С. А. Зверева и 

Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Приборы могут применяться на 

спортивном оружии в военно-тактических играх – страйкболе, лазертаге, фаертаге. Теперь прямо 

на полигоне участники турнира смогут опробовать их в действии и приобрести. 

 

«Это абсолютно новый для нас формат взаимодействия с потребителем, в котором есть много 

положительных сторон. Так, в частности, до покупки преимущества техники можно оценить на 

игровом поле в реальных условиях ее применения, иначе говоря, взять прицел для теста, чтобы 

потом сделать выбор в пользу той или иной модели. Кроме того, участникам игр также будут 

доступны все оригинальные комплектующие и более расширенный перечень модификаций 

прицелов в будущем», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В первую партию, поступившую в продажу в Центре военно-тактических игр (ЦВТИ), вошла 

новая модель закрытого коллиматорного прицела Pilad Р1х20 Avis, выделяющегося малым весом, 

компактностью и 9-уровневой регулировкой яркости прицельной сетки. Также для участников 

игр доступна модернизированная версия востребованного на рынке прицела ПКУ-2 – он известен 

своим уникальным запатентованным механизмом установки на оружие, обеспечивающим 

легкость монтажа на планку Picatinny без дополнительной пристрелки при повторной установке. 

Вместе с тем открыты продажи коллиматорных прицелов Pilad – Р1х30 и P1Х42, повышающего 

эффективность стрельбы ПО1х20-А1, ПК1, а также соответствующих кронштейнов. 

 

«Прицелы «Швабе» тестировались в ходе игр самого разного уровня сложности и за счет 

точности и удобства в процессе эксплуатации они заслужили положительные отзывы игроков, 

включая страйкболистов со стажем. На основе своего личного опыта применения коллиматорных 

и оптических прицелов на военно-тактических играх могу сказать, что качество нашей 

современной оптики ничуть не уступает зарубежной. Уверен, такие приборы займут достойное 

место в арсенале игроков», – отметил президент Федерации военно-тактических игр Михаил 

Галустян. 
 

Дистрибуция осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии, которое Холдинг и 

Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) заключили в феврале 2017 года. Партнерство 

направлено на развитие военно-патриотического молодежного движения, повышение культуры 

обращения с оружием, а также продвижение отечественной оптико-электронной и лазерной 

техники в России. 
 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


 

 

 

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: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

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

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 
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