
 
 
 
 
 

«Швабе» запустил в серию новый коллиматорный прицел со световодом 
 
Москва, 3 апреля 2015 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, приступил к серийному выпуску 
нового коллиматорного прицела, не имеющего аналогов в России. 
 
Новый прицел разработан и выпущен предприятием Холдинга «Швабе» - ОАО «Вологодский 
оптико-механический завод». Он предназначен для повышения скорости и точности 
прицеливания из охотничьего оружия по различным, в том числе и быстродвижущимся, целям.  
 
Безусловным достоинством новой модели является легкость: прицел весит всего 60 граммов. Это 
на десять граммов больше веса зарубежного аналога, выпускаемого в Швеции, но за счет 
усиленных креплений на вентилируемую планку гладкоствольного оружия имеет свои 
преимущества - дополнительную надежность.  
 
«Этот легкий коллиматорный прицел со световодом предназначен для охоты в условиях дневного 
освещения. Он позволяет вести наблюдение за объектом и целиться двумя глазами. Еще одна 
важная деталь – прицел работает без источника питания, и в этом плане в России у него аналогов 
нет. Работу без батареек обеспечивает узел световода, расположенный на верхней грани 
основания прибора. Дневной свет попадает на световод и преобразовывает его в красный», - 
рассказал временный генеральный директор ОАО «ВОМЗ» Василий Морозов. 
 
По прогнозам специалистов, потенциальный рынок сбыта данного прицела весьма широк: 
помимо федеральных округов России, это страны Европы, Канада, Саудовская Аравия, 
Индонезия, США, Австралия.  
 
 Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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