
 

 

 

 

 

«Швабе» покажет новые прицелы на ближневосточной выставке IDEX-2021 
 

Москва, 21 февраля 2021 г. 

Пресс-релиз  
 
На международную выставку в Абу-Даби Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех 
привез устройства ночного и дневного видения для бронетехники, а также новинки 
гражданской оптики. Мероприятие проходит с 21 по 25 февраля. 
 
Впервые за рубежом новые прицелы «Швабе» – коллиматор с энергоэффективной 
подсветкой ПК-4 и модели сменного увеличения ПО104, ПО156. Вместе с тем в 
экспозиции серия оптических прицелов переменной кратности – ПО 3-10х40, ПО 3-12х50 и 
ПО 5-20х56, монокуляр ночного видения, лазерный целеуказатель, облегченное зеркало и 
пластины из карбида кремния для изготовления оптических и конструктивных элементов 
оптико-механических и оптико-электронных систем, работающих в широком диапазоне 
спектра, и другие технические решения. 
 
Оптико-электронные приборы для бронетанковой техники на стенде Холдинг представит 
приборами ночного видения – ПНВ-90В-1 и ПН-14К, командирским комбинированным 
прицельно-наблюдательным комплексом и панорамным прибором наблюдения 
командира, применяемыми в составе боевых машин при обзоре местности, обнаружении 
и распознавании целей в любое время суток. 
 
«Холдинг уделяет развитию международного сотрудничества особое внимание и работа с 
ближневосточным регионом – не исключение. Выставка IDEX здесь – один из ресурсов 
для демонстрации имеющихся решений. В этом году мы привезли новую гражданскую 
прицельную технику, которая уже доступна в России, Западной Европе и США, а также ряд 
изделий ночного видения оборонного назначения для военной техники, и наша 
делегация готова к диалогу», – отметил первый заместитель генерального директора 
«Швабе» – директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин. 
 
Международная выставка IDEX проходит раз в два года под патронатом президента ОАЭ 
шейха Халифы ибн Зайд Аль Нахайяна. Участие в мероприятии принимают крупные 
мировые компании – разработчики продукции для армии, флота и военно-воздушных 
сил. Холдинг «Швабе» в этом году представляют Новосибирский приборостроительный 
завод, Лыткаринский завод оптического стекла и Красногорский завод им. С. А. Зверева. 
 
Справка: 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По 
итогам 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 единиц, номенклатура 
выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят 
оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. 
Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и 
др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком 
технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 
отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, 
больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, 
Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

Контактная информация:                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://m.vk.com/shvabe
https://ok.ru/group/57056155271223

