
 

«Швабе» представит обновленные прицелы на выставке IWA & OutdoorClassics-2016 в 

Германии 

Москва, 4 марта 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит линейку прицелов для охоты на 43-й 

Международной отраслевой выставке охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и 

оснастки для отдыха IWA & OutdoorClassics-2016, которая пройдет с 4 по 7 марта в 

Нюрнберге. 

 

В этом году в Германии предприятие Холдинга «Швабе» – АО «Вологодский оптико-

механический завод» (АО «ВОМЗ») представит полную линейку оптических и коллиматорных 

прицелов – всего свыше 20 видов приборов, а также комплектующие и другую продукцию 

отечественного производства. 

 

Ряд моделей «Швабе» в Германии будет представлен в обновленном формате. Так, оптические 

прицелы постоянной кратности Pilad P4х32LP теперь оснащены новым механизмом подсветки 

прицельной сетки и узлом батарейного отсека, а приборы для загонной охоты имеют матовое 

покрытие корпуса, что гарантирует их высокую устойчивость к внешним воздействиям. 

 

В Нюрнберг также отправятся панкратические прицелы с многослойным просветляющим 

покрытием. Пользователь такого устройства в считаные секунды может изменить увеличение в 

зависимости от дальности стрельбы и размера цели – это важное условие для загонной охоты. 

Вместе с тем в списке экспонатов: новые быстросъемные кронштейны для крепления на 

различные виды оружия, просмотровые и часовые лупы для ювелиров, экспертов и других 

специалистов по точным работам. 

 

Известно, что выставка IWA & OutdoorClassics-2016 имеет 35-летнюю историю, высокий рейтинг 

и профессиональный статус. Участниками события являются производители оружия для охоты и 

торговые компании со всего мира. В 2016 году на площадке Exhibition Centre Nuremberg 

ожидается свыше 40 000 посетителей из более 100 стран. 

 

Продукция «Швабе» будет представлена в павильоне 7A на стенде № 7А-220. 

 
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 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из 

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая 

сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-37 


