
 
Прицельная техника «Швабе» вошла в книгу для охотников 

 

Москва, 4 июля 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Охотничьи прицелы Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех вошли в книгу об оружии и 

снаряжении российского охотника издательства АСТ. 

 

Линейка прицелов для охоты и спорта марки Pilad производства предприятия Холдинга «Швабе» 

– Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) представлена в новой книге эксперта отрасли 

Юрия Максимова, посвященной анализу и перспективам российского рынка оружия и 

снаряжения. 

 

«В данном сегменте мы занимаем одну из ведущих позиций в России. Уровень производства 

прицельной техники повышается с каждым годом благодаря непрерывному развитию и 

регулярной модернизации мощностей. Важно, что представленные в книге образцы прицелов 

оценивают знаменитые в стране мастера, а также конструкторы-разработчики различных видов 

оружия и оптических приборов», – отметил генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий 

Морозов. 

 

Наряду с обзором российских производителей оптических прицелов, в книге также размещены 

материалы об отечественном оружии, его истории и перспективах развития. Рассмотрены 

актуальные вопросы и представлены практические рекомендации для охотников. Книга будет 

выпущена российским издательством АСТ в августе 2016 года. 

 

Прицелы ВОМЗ многократно были отмечены наградами, в числе которых «Национальный знак 

качества», «100 лучших товаров России», «Золотая идея» и другие. Сегодня предприятие готовит 

к выпуску новый оптический прицел для загонной охоты премиум-класса – его выход на рынок 

состоится уже в III квартале. 
 
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. 
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