
 
«Швабе» демонстрирует 5 новинок на выставке ARMS & Hunting – 2017 

 

Москва, 12 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет новые оптические, коллиматорные 

и тепловизионные прицелы в рамках 14-й Московской международной выставки ARMS & 

Hunting. Мероприятие проходит с 12 по 15 октября на территории выставочного комплекса 

«Гостиный двор». 

 

В своей экспозиции Холдинг демонстрирует более 200 изделий производства предприятий 

«Швабе» – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), Красногорского завода им. С. А. 

Зверева (КМЗ) и Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Посетители выставки 

могут увидеть оптические прицелы постоянной и переменной кратности, коллиматорные, 

тепловизионные и ночные прицелы, кронштейны и планки для их установки, различные приборы 

наблюдения и лупы. 

 

«На протяжении многих лет предприятия "Швабе" принимают активное участие в выставке 

ARMS & Hunting, экспонируя преимущественно прицельную технику – сегодня это одно из 

ключевых направлений гражданского приборостроения. Наши изделия востребованы в десятках 

стран мира. В этом году на данном мероприятии мы демонстрируем пять новых прицелов с 

высокими техническими характеристиками. В ходе переговоров, которые планируется провести в 

рамках выставки, мы рассчитываем укрепить отношения с существующими российскими и 

зарубежными партнерами, а также наладить коммуникацию с новыми заказчиками», – сообщил 

заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

ВОМЗ показывает на выставке широкую линейку оптических, коллиматорных и ночных 

прицелов, в том числе два новых изделия. Закрытый коллиматорный прицел Р1х20 Avis имеет 

малый вес, компактные размеры и 9-уровневую ручную регулировку яркости прицельной сетки. 

Оптический прицел переменной кратности PV1-7х25МL оснащен подсветкой прицельной сетки с 

электронно-кнопочным управлением и выдерживает ударные нагрузки с ускорением 800 g в 

течение от 0,2 до 2 миллисекунд без потери эксплуатационных свойств. 

 

В свою очередь, КМЗ показывает коллиматорный прицел ПКМ-А, голографический коллиматор 

ПКГ, лазерный дальномер-бинокль LRB 7х40 и влагозащищенный бинокль с гиростабилизацией 

изображения БСВ 16х40. Все приборы имеют высокие технические характеристики – показатель 

светопропускания на уровне 90%, 100% водонепроницаемость и устойчивость к ударным 

нагрузкам до 1200g, а также защита от запотевания и запыления. 

 

Вместе с тем сразу три новинки представлены в ассортименте НПЗ. Участники выставки могут 

увидеть новые изделия в семействе тепловизионной техники ПТ – тепловизионные прицелы ПТ-

8, ПТ-9 и монокуляр ПТ2М. Данные приборы первыми получили экраны с псевдоцветным 

отображением местности – они имеют малый вес и обладают предельными параметрами по 

дальности распознавания. В новых тепловизионных приборах ПТ также впервые применен 

энкодер, благодаря которому управление приборами стало более легким и быстрым. Данное 

предприятие «Швабе» также представляет модернизированную версию коллиматорного прицела 

ПКУ-2, различные оптические прицелы сменного увеличения, тепловизоры, ночные прицелы и 

приборы наблюдения. 

 

Выставка Arms & Hunting – 2017, организованная Международной ассоциацией пользователей 

изготовителей и продавцов оружия, предоставляет посетителям возможность познакомиться с 

передовыми образцами охотничьего и спортивного оружия, оптики и различного снаряжения. В 

2016 году данное мероприятие посетило около 22 000 посетителей. Участниками стали 239 

компаний из 24 стран мира. 

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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