
 
«Швабе» продемонстрировал свои инновационные разработки на выставке «Охота и 

рыболовство - 2015» 

 

Москва, 30 октября 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентовал уникальные 

оптические приборы на выставке «Охота и рыболовство - 2015», которая прошла с 22 по 25 

октября в Санкт-Петербурге.  

 

«Эта выставка традиционно пользуется огромным успехом у любителей охоты и рыбалки. Наш 

Холдинг является ее постоянным участником. В этом году Холдинг продемонстрировал новинки 

и опытные образцы изделий, которые уже в самое ближайшее время будут запущены в серийное 

производство», - рассказал и.о. заместителя генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и 

инновационному развитию Сергей Попов.  

 

В экспозиции были представлены новейшие разработки предприятия Холдинга «Швабе» – АО 

«Вологодский оптико-механический завод»: серия охотничьих, спортивных прицелов, которые 

пользуются популярностью, а также кронштейны и планки для их установки.  

 

Ключевыми экспонатами «Швабе» стали: коллиматорные прицелы, предназначенные для 

наведения спортивного и охотничьего оружия по различным целям, в том числе по 

быстродвижущимся.  

 

«Охота и рыболовство - 2015» - крупнейшая в России специализированная выставка, которая 

традиционно проходит в преддверии открытия зимнего сезона охоты и рыбалки.   

У каждого посетителя мероприятия была возможность найти все необходимые товары в области 

охотничьих и рыболовных принадлежностей, а также продукцию для спорта и туризма. В этом 

году мероприятие посетили более 50 тысяч человек. 

 
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 

 

 

 

 

 


