
 
 

Страйкболисты испытали прицелы «Швабе» на полигоне в Ярославской области 

 

Москва, 27 июня 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Прицелы Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех обеспечили тактическое и 

огневое преимущество одной из команд в ежегодной военно-тактической игре 

«Линия фронта-2018», состоявшейся в Переславле-Залесском. По ее итогам 

страйкболисты дали высокую оценку применению отечественной техники в 

реальных условиях. 

 

В своем арсенале участники соревнований задействовали прицелы предприятия Холдинга 

«Швабе» – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Новейшие и уже 

востребованные среди российских спортсменов и охотников образцы продукции 

протестировали в имитированном бою в дневное и ночное время. 

 

«В реальных условиях эксплуатации вологодские прицелы отлично себя зарекомендовали. 

Для нас участие в таких соревнованиях, с одной стороны, возможность показать технику в 

деле, с другой – поддержка здорового образа жизни, спортивного и патриотического 

увлечения молодежи. Отмечу, что команда “Вулкан”, которая использовала наши 

прицелы, имела тактическое и огневое преимущество. После окончания игры некоторые 

участники выразили желание прибрести эту продукцию», – рассказал генеральный 

директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

Во время состязаний страйкболисты использовали оптический прицел PV1-7*25ML, 

который благодаря функциям переменной кратности и регулировки яркости подсветки 

позволяет вести стрельбу и скрытое наблюдение при дневном освещении и в сумерки. 

Прибор можно использовать в любом ландшафте, в том числе в лесу и на открытых 

участках, что делает его незаменимым для любителей охоты. 

 

Также участники игры протестировали прицел ночного видения PNS3*50, который часто 

используют во время загонной охоты преимущественно на дистанции 100-150 метров, 

предназначенный для стрельбы на малых и средних расстояниях Р4х32 и коллиматор 

P1*25 – его обычно применяют для быстрого и точного прицеливания как в статичном 

положении, так и в движении. 

 

В игре приняли участие около 1200 страйкболистов из Вологды, Череповца, Ярославля, 

Архангельска, Вельска, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов России. В этом году ВОМЗ также планирует представить гражданскую 

прицельную технику в проекте ВРК «Большая игра», который пройдет в середине июля в 

поселке Борок Ярославской области. 

 
 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 

новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 

разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 

Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 

медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 

собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 

«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 

располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 

достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 

рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 

цифровизация российской экономики. 

 
 

              Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/                                                    

 
 

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

