«Швабе» осуществил первую поставку охотничьих прицелов в Турцию
Москва, 30 июля 2015 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, впервые осуществил поставку прицелов для
охотничьего оружия в Турцию.
Заказ поступил на продукцию предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Вологодский оптико-механический
завод» (АО «ВОМЗ»). Партнера из Турции заинтересовала новинка, не имеющая аналогов в России, коллиматор со световодом, а также девять моделей других оптических прицелов - как постоянной, так и
переменной кратности.
«Договор на поставку целого ряда прицелов был заключен в результате предварительного соглашения с
турецкой компанией на международной выставке охотничьего и спортивного оружия в Германии.
Заказчик пожелал, чтобы в пробной партии было представлено максимальное разнообразие типов
прицельных сеток и моделей охотничьих прицелов Холдинга», - рассказал генеральный директор АО
«ВОМЗ» Василий Морозов.
Высоко оценил покупатель и новейший коллиматорный прицел со световодом. Прибор существенно
повышает скорость и точность прицеливания, в том числе по быстродвижущимся мишеням. В его
конструкции предусмотрено переключение трех типов прицельных марок, а также сохранение
информации о последнем использовании устройства, включая условия освещенности. Важно и то, что
прицел работает без источника питания.
АО «ВОМЗ» выпускает свыше 40 наименований охотничьих прицелов. Продукция предприятия
многократно отмечалась дипломами и медалями российских и международных выставок. Она
поставляется в 21 страну мира, в том числе в Белоруссию, Германию, Швецию, Италию, Индию и
Австралию.
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 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций,
из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских
отраслях промышленности, а также 22 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей.
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