
 
«Швабе» начал сборку улучшенных прицелов для спорта и охоты 

 
Москва, 12 июля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Усовершенствованную модель коллиматорного прицела Pilad P1X42 начали 
собирать на заводе Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Новая комплектация 
защищает оптику от засветки и царапин. 
 
В июне на предприятии Холдинга «Швабе» – Вологодском оптико-механическом заводе 
(ВОМЗ) началась серийная сборка улучшенной оптики P1X42 для охотничьих и 
спортивных винтовок. В отличие от стандартной модели, прицел в новой сборке оснащен 
красным стеклом и светодиодом без заливки в пластиковой оправе черного цвета. Это 
защищает прицельную марку от засветки в солнечный день. 
 
«Перед нами стояла задача улучшить потребительские качества прицела. Главным 
образом, мы избавили изделие от наиболее распространенных дефектов в виде внешних и 
световых повреждений, в том числе возникающих в процессе производства. Технические 
характеристики прицела остались неизменными ввиду их изначально высокого уровня», – 
отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
Прицел P1X42 с новым светодиодом и защитным стеклом устанавливается на любые 
винтовки, предназначенные для охоты и спорта. Устройство выпускается на ВОМЗ и 
обеспечивает прицеливание в любое время суток – от солнечного дня до сумерек. 
 
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. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    
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