«Швабе» продемонстрировал новые разработки на выставке «Охота и рыболовство на Руси - 2015»
Москва, 6 марта 2015г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, подвел итоги 37-й
Международной выставки «Охота и рыболовство на Руси - 2015», которая проходила с 25 февраля
по 1 марта на территории ВДНХ.
«Данная выставка традиционно пользуется огромным успехом у охотников, рыболовов, любителей
туризма и активного отдыха. Наш Холдинг является ее постоянным участником. Мы стремимся показать
посетителям выставки как наши новинки, так и опытные образцы, которые уже в самое ближайшее время
будут запущены в серийное производство», - рассказал заместитель генерального директора АО «Швабе»
по продажам, внешнеэкономической деятельности и маркетингу Анатолий Слудных.
В этом году в выставке приняли участие два предприятия Холдинга - ОАО «Вологодский оптикомеханический завод» (ОАО «ВОМЗ») и АО «Швабе - Оборона и Защита», которые продемонстрировали
свои новинки.
АО «Швабе - Оборона и Защита» презентовал универсальный прицел с двумя фиксированными
значениями увеличений (1 и 4 крата) и малогабаритный ночной прицел с трехкратным увеличением.
ОАО «ВОМЗ» представил открытый коллиматорный прицел для точной наводки спортивного и
охотничьего оружия по различным целям в условиях естественной освещенности, обладающий тремя
типами прицельных марок с возможностью регулировки их яркости.
Кроме того, Вологодский оптико-механический завод показал ряд образцов новых разработок:
популярный оптический прицел с четырехкратным увеличением в новой версии – для пневматического
оружия, выдерживающий двух направленную отдачу; легкий открытый коллиматорный прицел со
световодом для охоты в условиях дневного освещения, позволяющий осуществлять наблюдение за
объектом и прицеливание двумя глазами; прицел для стендовой стрельбы; ночной прицел поколения 1+;
ночной прицел на базе черно-белого ЭОПа поколения 2+.
На общем стенде «Швабе» были также представлены дневные и ночные оптические прицелы,
тепловизионные приборы наблюдения и прицеливания, коллиматорные прицелы, кронштейны, лупы.
В ходе выставки «Охота и рыболовство на Руси -2015» специалисты ОАО «ВОМЗ» провели ряд встреч с
представителями российских и зарубежных организаций (Республика Беларусь, Казахстан) и получили
заказы на изготовление гражданской продукции. В свою очередь специалисты АО «Швабе - Оборона и
Защита» обсудили с представителями торговых сетей возможность сотрудничества и представления
полного ассортимента продукции предприятия.
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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