
 
«Швабе» начал поставки в Сербию 

 
Москва, 2 декабря 2014г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, освоил новый рынок 
сбыта продукции, начав поставки на Балканы. 
 
Холдинг активно расширяет рынки сбыта выпускаемой продукции. С ноября 2014 года в Сербии 
потребители смогут приобрести прицелы для охотничьего оружия предприятия «Швабе» – ОАО 
«Вологодский оптико-механический завод». 
 
В перечне поставляемой продукции известные в мире прицелы марки Pilad, выполненные в 
классическом дизайне и исключительно из российских комплектующих, имеющие оптимальное 
соотношение яркости и контраста изображения. Также в перечне экспортной продукции 
коллиматорные прицелы, позволяющие оптимизировать прицеливание, в том числе и в сумерках, 
вести успешную стрельбу на значительные дистанции и по быстродвижущимся целям. 
 
В ходе маркетинговых исследований нового рынка сбыта и, особенно, на стадии заключения 
контракта, специалисты «Швабе» активно взаимодействовали с торговым представительством 
Российской Федерации в Сербии. Расширение географии поставок является одним из 
приоритетных направлений деятельности Холдинга, продукция которого представлена на данный 
момент в 95 странах мира. 
 
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 Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия 
«Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В 
ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 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 
2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 
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