
 
 

«Швабе» демонстрирует 16 оптических приборов на выставке «Охота и рыболовство-2016» 

 

Москва, 25 марта 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принимает участие в весенней 

специализированной выставке «Охота и рыболовство-2016», которая проходит с 24 по 27 

марта в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» (г. Санкт-Петербург). На 

мероприятии «Швабе» продемонстрирует 16 оптических приборов различного назначения.  

 

В экспозиции предприятия Холдинга – АО «Швабе-Оборона и Защита» - представлены 

тепловизионные и коллиматорные прицелы, ночные и дневно-ночные прицелы, прицел сменного 

увеличения, монокуляр и бинокль ночного видения, дневные оптические прицелы постоянной 

кратности, лазерный целеуказатель и тепловизионный монокуляр. Ключевыми экспонатами 

мероприятия станут тепловизионные прицелы нового поколения, позволяющие обнаруживать 

цель на расстоянии до 1500 м, а также ночные прицелы с обновленной линейкой ЭОПов, в том 

числе поколения 2+ и с черно-белым свечением люминофора. 

 

«Выставка "Охота и рыболовство" - одно из ключевых мероприятий Северо-Западного 

федерального округа России. Ежегодно мероприятие посещают более 50 тысяч человек. На 

выставке мы продемонстрируем как наиболее популярные образцы прицельной техники, так и 

новинки 2015 года», – сообщил генеральный директор АО «Швабе – Оборона и Защита» 

Василий Рассохин. 

 

Ознакомиться с продукцией Холдинга «Швабе» в конгрессно-выставочном центре 

«ЭКСПОФОРУМ» можно в павильоне 2 на стенде №106. 
 

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 


