Участникам «Охота. Рыболовство. Отдых – 2019» показали прицелы «Швабе»
Москва, 11 июня 2019 г.
Пост-релиз
Специалисты Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех традиционно приняли
участие в специализированной выставке для любителей охоты и рыболовства.
Мероприятие состоялось в выставочном центре «Сибэкспоцентр» в Иркутске.
Гости выставки ознакомились с продукцией Вологодского оптико-механического завода
(ВОМЗ) – одного из крупнейших отечественных производителей охотничьих прицелов,
конкурентоспособность которых признана на мировом рынке. Специалисты ВОМЗ
представили широкий ассортимент оптических и коллиматорных прицелов, а также
кронштейны и лупы.
«В текущем году мы по традиции представили участникам выставки ряд призматических
прицелов, некоторые из них были продемонстрированы в этом городе впервые. Огромную
часть Иркутской области составляют таежные леса, в которых люди на протяжении многих
лет занимаются охотничьим промыслом. Оценка и отзывы, полученные от таких
компетентных пользователей прицельной техники, очень важны для нас. Думаю, это станет
импульсом к развитию сотрудничества между ВОМЗ и регионом», – отметил генеральный
директор ВОМЗ Василий Морозов.
В частности, высокую оценку получил Р2,5х24L Brevis. Прицел имеет компактный размер
и весит всего 290 грамм. Выдерживает ударную нагрузку 800 g при импульсе воздействия
от 0,5 до 1 мс. Совместим с гладкоствольными ружьями 12 калибра и нарезным оружием
до 7.62х54 калибра.
В экспозицию также вошел призматический прицел с энергонезависимой подсветкой
прицельного знака – P4x30 LFO. Особенностью его конструкции является световод с
применением оптоволокна, обеспечивающий непрерывную работу подсветки в дневное
время без элементов питания. За счет наличия у прицела оптической системы
оборачивающих призм, он на 40% короче аналогов с классической оптической системой.
Оптический прицел Р4х24 Divergent, выставленный на стенде «Швабе», предназначен для
наводки при стрельбе из охотничьего оружия. Позволяет осуществлять более точное
прицеливание ввиду отсутствия свойственного механическому прицелу параллакса.
Выставка проводится при официальной поддержке правительства и Законодательного
собрания Иркутской области, администрации города Иркутска, торгово-промышленной
палаты Восточной Сибири и Иркутской региональной ассоциации работодателей
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

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 2018 года
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптикоэлектронные 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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.
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