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Пресс-релиз 

 

Новый прицел-дальномер разработан для модернизации боевых машин. Серийный 

выпуск ведется на вологодском предприятии Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех. 

 

Прицел выполнен в виде блока, который устанавливается без доработки башенной 

установки, что существенно упрощает модернизацию боевых отделений легкой 

бронетанковой техники. Он позволяет осуществлять обзор местности, обнаруживать и 

измерять дальность до целей на расстоянии до 5700 метров днем и в сумерках, а также 

частично автоматизировать ряд функций оператора. Разработчик изделия – Вологодский 

оптико-механический завод (ВОМЗ) «Швабе». 

 

«В России аналогичных прицелов для транспортных средств специального назначения 

сегодня нет. Мы провели работы по постановке данного устройства на производство, 

задействовав, в том числе высокотехнологическое роботизированное оборудование с 

применением отечественных компонентов и материалов. Это позволило предприятию 

остаться в заданном ценовом диапазоне с хорошим показателем рентабельности», – 

отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

Конструкция нового прицела-дальномера включает два дневных телевизионных канала – 

обзорный и прицельный, а также лазерный дальномерный. 

 

В России ВОМЗ – один из крупнейших производителей прицельной техники. Его 

продукция известна под марками Pilad, TargetRing, VOMZ Techno и востребована в 33 

странах мира. Предприятие является территориальным представительством вологодского 

отделения Союза машиностроителей России, куратором которого назначен генеральный 

директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 
 

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 итог ам 

2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии.  

 

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 технологиии, 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 те хнологий «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 
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