
 
 

«Швабе» готовит к выпуску новый прицел с максимально реалистичной картинкой 

 
Москва, 22 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 

 

В Вологде успешно завершились производственные испытания опытных образцов 

новой модели оптического прицела для охоты Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех. Первые образцы выйдут на рынок этим летом. 

 

Новый прицел 1-8x25L ХОРТ Охотник с универсальным диапазоном кратностей займет 

конкурентную позицию на рынке охотничьей оптики в России и за рубежом. Оригинальная 

оптическая схема прибора обеспечивает качественное изображение и цветопередачу как в 

центральной части, так и на периферии поля зрения. 

 

Также в числе преимуществ: большое поле зрения, удобная технология обнуления выверок, 

удачный эргономичный дизайн и великолепная работа подвижных механизмов прицела – с 

равномерным оптимальным усилием – плотно, мягко и четко. Разработчик и производитель 

прицела – Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ). 

 

«Этот прицел разработан под разные виды задач. Пользователь получит высокое качество 

изображения с естественной передачей цвета и с отличным разрешением. Мы провели 

достаточно большое количество тестов прицела и надеемся приятно порадовать 

приверженцев отечественной продукции. Серийное производство мы начинаем в июне», – 

отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

Востребованность нового прицела на рынке обеспечат характеристики прицела, сравнимые 

с европейскими аналогами. Большое поле зрения и диапазон кратностей, эргономичность и 

повышенное светопропускание станут отличительными чертами новой линейки прицелов 

ХОРТ производства ВОМЗ. В планах производителя представить покупателям еще 2–3 

новых оптических прицела в линейке ХОРТ. 

 

Вологодский оптико-механический завод – признанный лидер в разработке и производстве 

прицельной техники. Вологодские прицелы, выпускаемые под марками Pilad, TargetRing и 

VOMZ*Techno, известны в России и 33 странах мира. В своем сегменте ВОМЗ занимает 

ведущие позиции в структуре Холдинга, и является территориальным представительством 

регионального 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 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 

shvabe.com 
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