
 

 

 

 
В России стартуют продажи кронштейнов «Швабе» для винтовки Мосина 
 
Москва, 09 декабря 2020 г. 

Пресс-релиз 
 

Вологодский завод Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил серию 

цельнофрезерованных кронштейнов КВМ-30 для 30-миллиметровой винтовки Мосина. 

Изделие устанавливается на снайперскую версию винтовки калибром 7,62 мм образца 

1891/1930 годов – то есть модификацию 1942 года с базой под кронштейн Кочетова. 

Новая модель кронштейна прошла полный цикл испытаний, показав высокие результаты. 

Ее выпуск реализован Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ) в составе 

Холдинга. 

«Причиной для запуска в серию кронштейна стал запрос гражданского рынка. Сегодня на 

руках у охотников находится порядка 15 тысяч снайперских “трехлинеек”, многие из 

которых имеют хорошую сохранность. Штатный 3-кратный прицел ПУ уже не устраивает 

стрелков. Для снайперской винтовки Мосина нужен более мощный прицел, позволяющий 

комфортно и результативно производить поиск, идентификацию и поражение цели», – 

сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

При этом, по оценке предприятия-разработчика, прицел нужен не только большей 

кратности, но и со всеми современными техническими преимуществами – тактическими 

барабанами, подсвечиваемой баллистической сеткой, отстройкой от параллакса и 

большим выносом выходного зрачка. 

Такой прицел на «трехлинейку» с базой под кронштейн Кочетова можно установить 

только при помощи специально спроектированного кронштейна. По мнению экспертов, 

это изделие в идеале должно быть цельнофрезерованным, из хорошей стали, с 

разрезными кольцами и иметь возможность штатно использовать прижимной и 

микрометрические винты базы кронштейна Кочетова. Именно таким долгожданным 

кронштейном стала модель КВМ-30. 

Материал кронштейна – конструкционная углеродистая сталь 45. В промышленности эта 

качественная сталь применяется при изготовлении деталей, от которых требуется 

повышенная прочность. Масса изделия – 360 граммов, что всего на 100 граммов тяжелее 

штатного крона. Верхние полукольца крепятся мощными 5-миллиметровыми винтами 

под шестигранный ключ. 

Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель 

объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, Швейцарии и Белоруссии. 

 

https://shvabe.com/


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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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. 
         

Контактная информация:                                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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