
 
На московской выставке «Швабе» рассказывает о новинках прицельной оптики 

 
Москва, 21 февраля 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех знакомит гостей отраслевой выставки 

«Охота и рыболовство на Руси» с широкой линейкой прицелов, в том числе новыми 

призматическими моделями. Любители охоты, спортивной стрельбы и эксперты 

отмечают высокое качество исполнения, технологичность и эргономичный дизайн 

приборов. 

 

В экспозиции «Швабе» свою продукцию разместил Вологодский оптико-механический 

завод (ВОМЗ). В составе Холдинга предприятие занимает ведущие позиции по 

производству оптических прицелов под известной маркой Pilad. 

 

Гости выставки знакомятся с оптическими прицелами постоянной и переменной кратности. 

Особое внимание заслуживает линейка коллиматорных прицелов, имеющая широкий спрос 

как в России, так и за рубежом. 

 

Среди новинок Холдинга – модели с призменной оборачивающей системой: 

малогабаритный P2,5x24L Brevis и не имеющий аналогов российского производства 

Р4х30 LFO. Ключевое отличие этого прицела – в светодиоде, который обеспечивает 

непрерывное функционирование подсветки в дневное время без элементов питания. 

Поставляются данные приборы вместе с кронштейном, адаптированным под оружие на базе 

АК. 

 

Кроме того, в экспозиции представлен флагман открытых коллиматоров Pilad – Р1х42, 

который весит 160 грамм и без потери эксплуатационных свойств выдерживает ударные 

нагрузки с ускорением 800 g в течение 0,2–2 миллисекунд. Также здесь можно увидеть 

модель TargetRing с прицельной маркой в виде круга, фиксирующего границы дробового 

снопа на расстоянии 35 метров и закрытый прицел Р1х20 Avis с 9-уровневой регулировкой 

яркости прицельной сетки. 

 

«На выставку мы привезли более 20 моделей прицелов для спортивного и охотничьего 

оружия, которые сегодня узнаваемы и востребованы на рынке, в том числе в 33 странах 

мира. Подобные мероприятия позволяют получить обратную связь от конечного 

потребителя, а также привлечь новых покупателей. Другая не менее важная задача участия 

– это возможность установления деловых связей с новыми потенциальными партнерами. За 

первые дни мы провели ряд таких встреч с российскими компаниями», – отметил 

генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

47-я Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» продолжит работу до 23 

февраля. Участие в мероприятии принимают порядка 100 производителей из России, 

Норвегии, Финляндии, Эстонии и других стран мира. С продукцией Холдинга можно 

ознакомиться в павильоне № 75 ВДНХ на стенде № S4. 

 

 

 

http://shvabe.com/


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. 
 
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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 
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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