
 
«Швабе» продемонстрирует новинки на IWA & OutdoorClassics 2015 

  
Москва, 5 марта 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует линейку новых 
оптических и коллиматорных прицелов на 42-й Международной отраслевой выставке IWA 
& OutdoorClassics, которая состоится с 6 по 9 марта в Нюрнберге (Германия). 
 
В ходе выставки «Швабе» представит новые разработки предприятия Холдинга - ОАО 
«Вологодский оптико-механический завод» (ОАО «ВОМЗ»): оптические прицелы для загонной 
охоты, позволяющие плавно изменять кратность от 2 до 10; оптический охотничий прицел с 
увеличенным светосильным объективом и переменным увеличением от 2 до 14 крат, создающий 
максимальное удобство при прицеливании на ближних и дальних дистанциях; закрытый 
охотничий коллиматорный прицел с защитой от пыли и мокрых брызгов, обеспечивающий 
комфорт при стрельбе на значительные дистанции и возможность прицеливания в условиях 
естественной освещенности (от сумерек до яркого солнечного дня – прим.); легкий открытый 
коллиматорный прицел со световодом для охоты в условиях дневного освещения, позволяющий 
осуществлять наблюдение за объектом и прицеливание двумя глазами; открытый коллиматорный 
прицел для точной наводки спортивного и охотничьего оружия по различным целям в условиях 
естественной освещенности, обладающий 3 типами прицельных марок с возможностью 
регулировки их яркости. 
 
«Выставка IWA & OutdoorClassics является лидером в ряду аналогичных международных 
отраслевых событий. Для нас данное мероприятие – прекрасная возможность установить 
взаимовыгодные контакты с производителями и потребителями оптической продукции. В 2014 
году специалисты Холдинга провели на выставке IWA & OutdoorClassics переговоры с 
компаниями из 35 стран. Наиболее важными и продуктивными для нас стали контакты с 
бельгийцами. В этом году мы представим любителям охоты наши новые разработки, а также 
примем участие в обширной деловой программе мероприятия», - рассказал генеральный директор 
ОАО «ВОМЗ» Александр Коршунов. 
 
Кроме новинок, «Швабе» также продемонстрирует пользующиеся популярностью охотничьи и 
спортивные прицелы, кронштейны и планки для их установки производства ОАО «ВОМЗ».  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 
Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


