
 
«Швабе» наращивает объемы поставок на рынок Польши 

 

Москва, 11 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех экспортировал в Польшу вологодские прицелы 

Pilad. В текущем году это уже десятая поставка прицельной техники в данное государство. 

 

В Варшаву предприятие Холдинга «Швабе» – Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) 

поставило партию коллиматорных и оптических прицелов, в том числе ночного видения, а также 

кронштейны и лупы в рамках партнерских отношений, существующих с 2014 года. Продукция 

может применяться охотниками и в стрелковом спорте. Она будет представлена официальным 

дистрибьютором в отраслевых магазинах столицы и других городов Польши. 

 

«Наша прицельная техника отмечена высоким спросом среди охотников данного региона. 

Сегодня из общего объема экспорта этой продукции в страны ЕС в Польшу поступает примерно 

43%. В следующем году мы планируем увеличить объем продаж продукции на польском рынке», 

– отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

В составе «Швабе» ВОМЗ является одним из ведущих производителей прицельной техники. 

Многопрофильное машиностроительное предприятие также выпускает другие оптико-

электронные приборы гражданского назначения, сложную оптико-электронную технику, 

тепловизионные изделия. Ежегодно продукция завода экспонируется на российских и 

международных выставках и экспортируется в 21 страну мира. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 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 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. 

д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 

млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 

цифровизация российской экономики. 

 
 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 

http://shvabe.com/
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/

