
 
Прицелы «Швабе» вызвали повышенный интерес на выставке в Москве 

 
Москва, 1 марта 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал любителям охоты и спортивной стрельбы 
передовые разработки на 43-й Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси». 
Оптические приборы получили высокую оценку посетителей мероприятия благодаря сочетанию 
конкурентной цены, качества и надежности. 
 
На стенде «Швабе» гости выставки ознакомились с продукцией ведущих в составе Холдинга 
производителей прицельной техники – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) и 
Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Предприятия показали оптические, коллиматорные, 
ночные и тепловизионные прицелы, кронштейны и планки для их крепления, а также лупы различного 
назначения. 
 
«Выставка “Охота и рыболовство на Руси” ориентирована не на торговые сети, а на конечного 
потребителя. На мероприятии мы можем получить столь необходимую для производителя обратную связь, 
которая позволяет совершенствовать наши изделия в соответствии с пожеланиями клиентов. Радует то, 
что в последние годы отношение к российской технике со стороны любителей охоты и спортивной 
стрельбы меняется. Они ценят отечественную продукцию не только за комфортную цену, но и за высокое 
качество и надежность», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Представители ВОМЗ отметили традиционный интерес посетителей к флагману в линейке коллиматорных 
прицелов – Р1х42. Кроме того, повышенное внимание охотники проявили к двум передовым вологодским 
разработкам – оптическим прицелам с переменной кратностью PV1-7х25ML и PV2-14х42LF. 
 
Самым популярным прибором НПЗ на выставке «Охота и рыболовство на Руси» этого года стал прицел 
сменного увеличения ПО 1/4. Под новым ракурсом посетители мероприятия посмотрели и на хорошо 
знакомые новосибирские прицелы постоянной и переменной кратности – ПО 4х24, ПО 6х36 и ПО 3-9х24. 
В 2018 году эти приборы получили новое посадочного место: отныне их можно устанавливать не только 
на планку «ласточкин хвост», но и на Picatinny. 
 
Выставка «Охота и рыболовство на Руси» считается одной из крупнейших международных 
специализированных площадок в области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров. Она 
проводится два раза в год под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, Московской торгово-
промышленной палаты и при официальной поддержке Правительства Москвы. В 2018 году на 
февральском мероприятии свою продукцию экспонировало свыше 900 компаний со всего мира. 
Московскую выставку посетили более 80 тысяч человек. 
 
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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