
 
«Швабе» осуществил первую поставку прицелов в Словению 

 
Москва,  8 июня 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех отгрузил в Словению первую партию приборов 

для охоты и спортивной стрельбы. Холдинг поставил заказчику коллиматорные прицелы, а 

также оптические прицелы постоянной и переменной кратности. 

 

Договор с новым партнером из Словении предприятие Холдинга «Швабе» - АО «Вологодский 

оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ») – заключило в рамках выставки IWA 2016, которая 

проходила в начале марта в Нюрнберге (Германия). 

 

«Поставка продукции в Словению была осуществлена в рамках долгосрочной стратегии 

международного развития предприятия. Наши прицелы заслужили хорошую репутацию за 

рубежом, имеют оптимальное соотношение цены и качества и смогут занять достойное место на 

новом рынке», - сообщил генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов.  

 

В настоящее время АО «ВОМЗ» производит более 40 наименований прицелов для охоты и 

спортивной стрельбы. Продукция предприятия соответствует международным стандартам и 

неоднократно была отмечена дипломами и медалями крупнейших специализированных выставок 

мира.  

 

Прицелы Вологодского оптико-механического завода сегодня поставляются в 21 страну мира. 

Наиболее активно с предприятием сотрудничают компании из Италии, Канады, Польши, 

Финляндии и Франции. 
 
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. 

 

 

 


