
 
 
 

«Швабе» зарегистрировал товарный знак для новой линейки гражданских прицелов 
 
Москва, 5 марта 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил российское свидетельство на товарный знак 
TargetRing сроком до 2027 года. В перспективе под новым брендом производитель оптической 
отрасли будет выпускать новую линейку прицельной техники для охотничьего и спортивного 
дробового оружия. 
 
Новый товарный знак разработан на предприятии Холдинга «Швабе» – Вологодском оптико-
механическом заводе (ВОМЗ). Его название TargetRing («Прицельное кольцо») обусловлено наличием у 
всех приборов линейки специальной прицельной марки. 
 
«В России высоким спросом в спорте и охоте пользуется гладкоствольное оружие с дробовыми 
патронами. Для него необходимы особенные прицелы, которые должны выдерживать мощную отдачу и 
иметь прицельную марку в виде светящегося кольца, фиксирующую границы дробового снопа на 
расстоянии 35 метров. Именно поэтому мы разработали товарный знак TargetRing – он поможет 
любителям дробовиков уверенно ориентироваться в широком ассортименте продуктов завода», – 
рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
В настоящее время под новым товарным знаком выпускается одно изделие – открытый коллиматорный 
прицел. Прибор имеет автоматическую регулировку яркости прицельной марки в виде кольца и 
предназначен для оружия калибра 7.62х63 (.30-06) с дульной энергией до 3900 Дж. В перспективе ВОМЗ 
намерен расширить ассортимент прицельной техники TargetRing. В линейке появится несколько новых 
моделей коллиматорных прицелов для дробового оружия различных калибров. 
 
Вологодский оптико-механический завод – один из крупнейших производителей гражданской прицельной 
техники в России. В настоящее время предприятие «Швабе» выпускает под широко известным в РФ и за 
рубежом товарным знаком Pilad более 15 изделий: оптические прицелы постоянной и переменной 
кратности, коллиматорные и ночные прицелы. Продукция поставляется в 31 страну мира, включая Индию, 
Австралию, Кипр и другие страны. 
 
 
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. 
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