
 

«Швабе» представил охотничьи прицелы на отраслевых выставках 

 

Москва, 21 марта 2019 г. 

Пост-релиз 

В Алма-Ате и Нижнем Новгороде охотники оценили оптические и 

коллиматорные прицелы Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 

рамках специализированных экспозиций, посвященных охоте, рыбалке, 

туризму и спорту. Интерес к продукции проявили представители 

Казахстана и регионов РФ. 

 

Холдинг показал широко известные на российском и зарубежном рынках 

охотничьи прицелы Pilad. Наибольший интерес участники проявили к 

коллиматору P1х20 Avis и оптическому прицелу PV1-7х25ML. Предприятие 

также представило оптические прицелы P10х42F, P4х32ML, 

газонаполненный прицел P4x32LGG и коллиматорный TargetRing. В составе 

«Швабе» их разрабатывает и выпускает Вологодский оптико-механический 

завод (ВОМЗ). 

 

«Продукция ВОМЗ традиционно пользуется у охотников высоким спросом. 

В текущем году мы продемонстрировали широкую линейку прицельной 

техники, которая привлекла внимание потребителей и дистрибьюторов из 

Нижнего Новгорода и других городов России. Выставка в Алма-Ате показала 

высокий интерес Казахстана к продукции “Швабе”. Развитие и укрепление 

коммуникации с представителями республики может открыть новые 

возможности для экспорта», – сообщил генеральный директор ВОМЗ 

Василий Морозов. 

 

В рамках выставок в Алма-Ате и Нижнем Новгороде специалисты ВОМЗ 

получили от охотников пожелания по модернизации прицелов и 

кронштейнов в части эргономики и технической начинки с целью повышения 

эффективности и удобства эксплуатации. 

 

Сегодня Вологодский оптико-механический завод является одним из 

крупнейших отечественных производителей прицелов. Международный 

сертификат качества, которым владеет ВОМЗ – официальное признание 

конкурентоспособности продукции предприятия на мировом рынке. 

 

 

 

 

http://shvabe.com/products/pritsely-peremennoy-kratnosti/opticheskiy-pritsel-pv1-7x25ml/
http://shvabe.com/products/pritsely-peremennoy-kratnosti/opticheskiy-pritsel-pv1-7x25ml/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 

организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга 

реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их 

производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-

электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, 

научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 

собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 

единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня 

представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – 

свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и 

двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 

2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, 

EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является 

обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 

ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской 

экономики. 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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