«Швабе» обсудил внутренние поставки прицелов на выставке в Новосибирске
Москва, 20 апреля 2017г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил свыше 20 образцов прицельной техники
гражданского назначения и провел более 10 встреч на выставке «Охота и Рыбалка. Сибирь». По
итогам серии переговоров ожидается расширение дистрибуции и увеличение объемов поставок в
регионы РФ.
За четыре дня выставки экспозицию предприятия Холдинга «Швабе» – Вологодского оптикомеханического завода (ВОМЗ) посетило свыше 100 человек. Особый интерес гостей был проявлен к
наиболее популярным и новым образцам прицельной техники Pilad – известным коллиматорным
прицелам Р1х42, Р1х30 и РFO1X25, оптическому PV1-4х24L, а также новинкам – Р1х20Avis и PV17х25МL.
«Благодаря выгодному соотношению качества исполнения, технико-эксплуатационных характеристик и
цены прицелы ВОМЗ успешно замещают импортные аналоги в России. Наши изделия не уступают
зарубежным образцам по функциональности и надежности, при этом они значительно дешевле за счет
применения в производстве отечественных компонентов. Данные преимущества определяют широкий
спрос практически во всех регионах РФ. На выставке в Новосибирске состоялось более 10 переговоров о
новых поставках, которые способствуют увеличению объема продаж на территории страны», – отметил
генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.
В частности, переговоры касались развития дистрибуции прицельной техники ВОМЗ на территории
региона, а также увеличения объемов сбыта в рамках существующих контрактов.
Напомним, ВОМЗ является одним из ведущих производителей прицелов в составе Холдинга «Швабе».
Продукция завода широко востребована в России и за ее пределами – в 25 странах мира.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, которые составляют
основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель
объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются
во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории
60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная
плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках.
Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.
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