
 
«Швабе» представляет 20 видов прицелов на выставке «Охота. Рыболовство. Активный 

отдых - 2016» 
Москва, 14 апреля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех презентует 20 видов различной прицельной 

техники на региональной выставке «Охота. Рыболовство. Активный отдых», которая 

пройдет с 14 по 17 апреля в КВЦ «ВертолЭкспо» (г. Ростов-на-Дону).  

 

На выставке «Охота. Рыболовство. Активный отдых - 2016» Холдинг представляет АО 

«Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ»). Предприятие демонстрирует дневные 

оптические прицелы постоянной и переменной кратности, а также ночные оптические прицелы. В 

экспозиции АО «ВОМЗ» можно будет детально ознакомиться с новинками - открытыми и 

закрытыми коллиматорными прицелами.  

 

«В этом году в нашей экспозиции представлены новинки, популярные модели прицелов, а также 

модернизированные версии прицельной техники. Так, прицел с постоянным 4-кратным 

увеличением теперь изготавливается в двух новых вариантах – для пневматики и с защитой от 

предотвращения запотевания внутренней поверхности линз при резком перепаде температур», - 

сообщил генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов. 
 

Ежегодная выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» проводится при поддержке 

правительства Ростовской области, министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области, министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. Она является 

крупнейшим специализированным мероприятием Южного федерального округа. В 2015 году на 

выставке было представлено около 100 компаний со всей России. Мероприятие посетило более 

12 тысяч человек. 

 
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. 

 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


