
 
«Швабе» представит новые прицелы на выставке в Севастополе 

Москва, 20 апреля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует более 30 прицелов для дневной и 

ночной охоты, приборы наблюдения и телескоп-рефлектор на отраслевой выставке-ярмарке «На 

рыбалку с охотой». Мероприятие будет проходить с 20 по 23 апреля в Севастополе. 

 

В рамках своей экспозиции «Швабе» представит продукцию двух предприятий Холдинга – Вологодского 

оптико-механического завода (ВОМЗ) и «Швабе – Оборона и Защита». Особое место среди экспонатов 

займут новинки – коллиматорный прицел ПКУ-2 с 12 градациями яркости, компактный и легкий 

коллиматорный прицел Р1х20Avis, а также оптический прицел PV1-7х25МL с плавным изменением 

увеличения кратности. 

 

«Прицельная и наблюдательная техника – одно из главных направлений гражданского приборостроения 

«Швабе». В настоящее время данный сегмент активно развивается – модернизируется производство, 

расширяется номенклатура и совершенствуется качество изделий. Наши прицелы востребованы в России 

и более чем в 20 странах мира. В частности, рынок Республики Крым представляет хорошие перспективы 

для развития торговой деятельности Холдинга», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» 

Иван Ожгихин. 

 

На выставке Холдинг продемонстрирует ночные, тепловизионные, коллиматорные, а также оптические 

прицелы постоянной и переменной кратности. Так, ВОМЗ покажет новейший образец прицела PV1-

7х25МL – при минимальной кратности (1х) он является полноценным коллиматором, а при максимальной 

(7х) трансформируется в классический оптический прицел для стрельбы на средних дистанциях. В свою 

очередь, «Швабе – Оборона и Защита» представит модернизированную версию коллиматорного прицела 

ПКУ-2, выделяющуюся новым корпусом, уникальным быстросъемным посадочным местом для планки 

Picatinny и системой «антиблик». Также гости выставки смогут ознакомиться с другими прицелами Pilad, 

бинокулярной наблюдательной техникой и классическим образцом телескопа-рефлектора ТАЛ-1 для 

начинающих и опытных астрономов. 

 

Выставка «На рыбалку с охотой» организована при поддержке Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым, Крымского 

республиканского общества охотников и рыболовов, а также других организаций. 

 

Экспозиция «Швабе» разместится в ТРЦ «Муссон» на стенде № A-10. 

 
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 11 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций 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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