
 

«Швабе» познакомил Западную Сибирь с оптикой гражданского назначения 

 

Москва, 17 марта 2020 г. 

Пост-релиз 

 

Прицельную технику Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех задействовали в 

экспозиции крупной отраслевой выставки «Активный отдых: Охота, рыбалка, 

туризм в Сибири». Участники ознакомились с прицелами серии Pilad постоянной и 

переменной кратности, в том числе призматическими моделями с оборачивающими 

системами. 

На выставку Холдинг привез оптические прицелы – Р4х32 LGG в цельнометаллическом 

корпусе, оснащенный подсветкой прицельной сетки с электронно-кнопочным управлением 

PV1-7x25 ML, а также модели переменной кратности, включая PV2-14x42 МLF. Он 

оснащен увеличенным объективом, который обеспечивает высокую светосилу и яркое 

изображение. 

Гостей «Швабе» также познакомил с малогабаритными прицелами Р2,5х24 L BREVIS в 

газонаполненном корпусе и Р4х30 LFO. Их особенность в призменных оборачивающих 

системах. Коллиматорные модели представили прицелом TargetRing, компактным и легким 

Р1х20 AVIS и прицелом открытого типа PFO1x25. 

Разработчик и производитель продукции Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) 

Холдинга – крупный производитель прицельной техники в России. 

«Сибирь – один из наиболее популярных регионов для охоты, поэтому местным охотникам 

мы предложили широкий выбор прицельной техники. Наша продукция пользуется высоким 

спросом среди российских потребителей благодаря эргономичному дизайну, качеству 

сборки и оптимальной цене. В Новосибирске участники выставки смогли лично оценить 

предлагаемую нами оптику, а также дать обратную связь по ее использованию», – отметил 

генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

«Активный отдых: Охота, рыбалка, туризм в Сибири 2020» – крупнейшая в Западной 

Сибири отраслевая выставка. Мероприятие проходило в Новосибирске при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. 

 
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, 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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