
 
 
 

«Швабе» поставит продукцию в США, Канаду и Гонконг на сумму свыше 1 млн 

долларов 
 

Москва, 22  января 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Дочерняя компания холдинга «Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) «Швабе – Оборона и 

Защита» (ранее Новосибирский приборостроительный завод) заключила контракты на сумму 

более 1 млн долларов США на поставку оружейных прицелов в США, Канаду и Гонконг.  

 

На  международной выставке охотничьего и спортивного оружия и снаряжения Shot Show 

2014, которая прошла с 14 по 17 января 2014 в Лас-Вегасе (США), компания «Швабе – Оборона и 

Защита»  заключила контракты  на поставку лучших образцов оружейных прицелов «Швабе» в 

США, Канаду и Гонконг. Линейка представленной на выставке продукции включила образцы 

оптических, дневных, ночных и дневно-ночных прицелов, а также прицелов со сменным 

увеличением, приборов ночного видения, монокуляров и лазерных дальномеров 

 

Ведущими мировыми экспертами в области оружейной оптики было отмечено высокое 

качество продукции «Швабе». Продукция российского оптического холдинга вызвала интерес у 

делегации Китайской Народной Республики, которые предложили «Швабе» сотрудничество на 

долгосрочной основе. 

 

«Контракты  на поставку оружейных прицелов в Северную Америку и Азию – отличное 

начало года. Подписание этих контрактов стало весомым аргументом в споре: открыты ли для нас 

мировые рынки оружейной оптики», – отметил генеральный директор «Швабе» Сергей Максин.  

 
Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В состав 

холдинга входят 19 организаций, в том числе научно-производственные и производственные объединения, 

конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Разрабатывает и производит 

высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения, 

оптические материалы, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг создан в 2008 году, 

входит в Госкорпорацию Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». 

Генеральный директор – Сергей Валерьевич Максин. 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.  

 

 

Контакты для прессы: 

+7(495) 682-30-53 


