
 
«Швабе» представит новинки на международной выставке Shot Show – 2015 

 
Москва, 19 января 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, представит образцы 
новой продукции в рамках 37-й международной выставки охотничьего и спортивного 
оружия и снаряжения Shot Show – 2015, которая пройдет с 20 по 23 января 2015 года в Лас-
Вегасе (США). 
 
Холдинг продемонстрируют новые разработки, в числе которых прибор ночного видения с 
функцией «автогейтинг», позволяющей использовать устройство в условиях резких вспышек 
света (вплоть до уровня дневного освещения 20000 лк); универсальный прицел сменного 
увеличения с двумя фиксированными значениями (1 и 4 крат); монокуляр ночного видения со 
сменными объективами (3 и 5 крат). 
 
Наряду с новинками будут представлены хорошо зарекомендовавшие себя за границей образцы 
продукции предприятия Холдинга – АО «Швабе – Оборона и Защита»: прицелы, приборы 
ночного видения и монокуляры.  
 
В рамках выставки делегация «Швабе» проведет переговоры по поставке продукции с деловыми 
партнерами из США, Канады, КНР и стран Латинской Америки. 
 
Shot Show признана крупнейшей оружейной выставкой западного полушария. Организованная 
при поддержке Национальной ассоциации спортивного оружия США, она обеспечивает обзор 
новой продукции и услуг для спортсменов, охотников и сотрудников правоохранительных 
органов. 
 
 
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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