
 
 

«Швабе» показывает прицельную и наблюдательную технику на выставке  

«ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2017» 
 

Москва, 18 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех демонстрирует разработки в области 

гражданского и военного оптического приборостроения на 21-й Международной выставке 

средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2017», которая 

проходит с 17 по 20 октября на территории ВДНХ в павильоне № 75. 
 

В выставке принимают участие четыре предприятия «Швабе» – Красногорский завод им. С. А. 

Зверева (КМЗ), Научно-исследовательский институт «Полюс» (НИИ «Полюс»), Новосибирский 

приборостроительный завод и «Швабе – Исследования». На стенде Холдинга они представляют 

дневную, ночную и тепловизионную прицельную и наблюдательную технику, а также устройство 

обнаружения оптических и оптико-электронных средств, приборы для измерения скорости и 

дальности с функцией фотофиксации. 

 

«"ИНТЕРПОЛИТЕХ" является одной из крупнейших экспозиционных площадок в области 

обеспечения государственной безопасности в России и странах СНГ. На выставке этого года мы 

продемонстрируем нашим партнерам и потенциальным заказчикам как востребованные на рынке 

военные и гражданские оптические и оптико-электронные разработки, так и перспективные 

изделия», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 

 

Ключевые изделия КМЗ на стенде «Швабе» - панкратические прицелы 1П88 (-2, -4, -5) для 

различных снайперских винтовок и прицел постоянной кратности 1П89 для пулеметов. Кроме 

того, завод показывает снайперские прицелы переменной кратности серии «Гиперон» – 1П71-1 и 

1П69, а также гражданский голографический коллиматорный прицел ПКГ. 

 

НИИ «Полюс» показывает лазерный измеритель скорости и дальности с функцией 

фотофиксации ЛИСД-2Ф, работающий как со штатива, так и с рук на дальности до 200 метров. 

Вместе с тем в экспозиции предприятия размещается модуль лазерного измерителя скорости с 

функцией фотофиксации МЛИСФ-1 для контроля трех полос дорожного движения в составе 

стационарного комплекса. 

 

Новосибирский приборостроительный завод представляет две новинки гражданского назначения: 

тепловизионные прицелы ПТ-8 и ПТ-9, способные в автоматическом режиме осуществлять ввод 

поправок на внешние условия и учитывать баллистику используемого боеприпаса. Наряду с этим 

предприятие демонстрирует модернизированный коллиматорный прицел ПКУ-2 и 

усовершенствованный тепловизионный монокуляр ПТ-2М. Также в линейке продукции завода 

можно ознакомиться с оптическими, ночными и тепловизионными разработками военного 

назначения. 

 

Кроме того, в экспозиции Холдинга представлен сканирующий обнаружитель средств 

наблюдения СОСНА производства «Швабе – Исследования». Данный прибор на дальности до 

2000 метров способен в автоматическом режиме обнаруживать и фиксировать местоположение 

оптических и оптико-электронных устройств, осуществляющих наблюдение или прицеливание. 

 

В 2017 году организаторами выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ» выступают Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. В минувшем 

году в рамках мероприятия свою продукцию представили более 450 компаний из 11 стран мира. 

С изделиями российских и зарубежных производителей ознакомились свыше 20 000 человек. 

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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