
 
 

«Швабе» разработал новый оптический прицел премиум-класса 

 
Москва, 12 апреля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех тестирует новую разработку – 

максимально удобный панкратический оптический прицел для загонной охоты, который 

не имеет аналогов в России. Серийное производство устройства начнется в III квартале 

2016 года. 

 

Новинка разработана предприятием Холдинга «Швабе» – АО «Вологодский оптико-

механический завод» (АО «ВОМЗ») специально для загонной охоты. Прибор весом 700 грамм 

может использоваться при естественном дневном освещении и в сумерки благодаря подсветке 

прицельной марки. 

 

«В линейке приборов Pilad новый прицел выделяется современным авторским дизайном и 

эргономикой премиум-класса. В 2015 году мы сконструировали и изготовили более 7 новых 

моделей устройств, повысив качество и эффективность производства на 25%. Вместе с тем в 5 раз 

увеличили скорость обработки деталей в механическом цехе за счет установки нового 

робототехнического комплекса. В 2017-2018 годах завод может выпустить еще свыше 8 новых 

видов изделий», – отметил генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов. 

 

Прибор имеет ультрасовременный алюминиевый корпус, световой диаметр объектива 42 мм, 

фокусировку по дальности от 15 м и переменное увеличение от 2 до 14 крат. Это обеспечивает 

четкую картинку, оперативную наводку и прицеливание для точного выстрела. А благодаря 

повышенной герметичности прицел защищен от пыли и влаги, что повышает его эффективность в 

любых условиях и продлевает срок службы до 5 лет. Запуск изделия в серийное производство 

намечен на III квартал 2016 года. 

 

Сегодня АО «ВОМЗ» активно совершенствует производство прицельной техники в рамках 

программы развития гражданского приборостроения и увеличения объемов сбыта на 2016 год в 

соответствии с показателями АО «Швабе». Напомним, что за 2014-2015 годы показатели 

экспортных поставок выросли на 189%. В текущем году уже было заключено более 12 новых 

соглашений о сотрудничестве на международном рынке, к IV кварталу эта цифра может 

увеличиться в несколько раз. 

 
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 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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