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Пресс-релиз
Компания «Швабе – Оборона и Защита» холдинга «Швабе» (входит в Госкорпорацию
Ростех) представит свою продукцию на Международной выставке сил специального
назначения SOFEX 2014, которая пройдет с 6 по 8 мая 2014 года в Аммане (Иордания).
«Швабе – Оборона и Защита» продемонстрирует участникам четыре образца продукции
военного назначения: ночные прицелы 1ПН93-2 АК и 1ПН93-4 СВД с использованием
электронно-оптического преобразователя с импульсным источником питания (с функцией «autogating»), стрелковые прицелы 1П78-1 и 1П76.
Кроме того, на отдельном стенде будут представлены 11 образцов приборов двойного
назначения. Среди них прибор ночного видения ПНН14М с использованием электроннооптического преобразователя с импульсным источником питания и функцией «auto-gating»,
бинокль ночного видения, состоящий из двух соединенных между собой монокуляров ПН21К со
сменными тремя и пятью объективами, прибор ночного видения ПН-14К, закрепленный на маскеоголовье, дневно-ночной прицел ПН22К, лазерный целеуказатель ЦЛН-2К, тепловизионный
монокуляр ПТ2, дневные прицелы ПО1х20 ПМ2 и ПО2,8х18 П2, прицел со сменным увеличением
ПСУ и модульные ночные прицелы ПН23-3 и ПН23-5.
Одна из задач, которые ставит перед собой холдинг, участвуя в выставке, – это выход бренда
«Швабе» на открытый рынок оптоэлектронной продукции специального назначения
Африканского региона. Так, в рамках выставки делегация «Швабе» проведет встречу с
представителями компании Stingray Holdings Ltd (ЮАР), на которой будет обсуждаться вопрос
поставки продукции на африканский рынок.
Также на SOFEX делегация «Швабе» запланировала встречу с компанией Advanced Security
Technologies LLC – крупнейшим дистрибьютором специализированного оборудования
Объединенных Арабских Эмиратов. Восточных партнеров заинтересовали приборы дневного и
ночного видения «Швабе».
Специалисты «Швабе» также проведут переговоры о сотрудничестве с компанией Yemen
International For Trading & Manufacturing (Йемен), встретятся с иорданскими партнерами –
компанией Tactical Power for commercial agencies, а также с делегацией крупного турецкого
дистрибьютора – Servus Defence Technologies Inc. На встречах будет обсуждаться договор на
поставку биноклей ночного видения для государственных организации Турции и Иордании.
«Швабе – Оборона и Защита» (до конца 2013 года –Новосибирский приборостроительный
завод) специализируется на конструировании и производстве высокоточных лазерных, оптикоэлектронных и оптико-механических приборов.
Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его
состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные и производственные объединения,
конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Продукция предприятий
холдинга поставляется в 95 стран мира.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских
отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей,

чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд
рублей.
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