
 
«Швабе» поддерживает преемственность поколений в оптической промышленности 

 

Москва, 4 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выступил организатором встречи ветеранов 

оптической отрасли. Мероприятие состоялось в конце сентября в Москве. 
 

В мероприятии приняли участие ветераны, представляющие региональную общественную организацию 

ветеранов оборонпрома и отрасли обычных вооружений. В разные годы они возглавляли ведущие 

предприятия оптической отрасли России. Генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев рассказал 

почетным гостям об актуальных задачах, стоящих сегодня перед оптической промышленностью, а также 

представил стратегию развития Холдинга на период до 2025 года. 

 

«В соответствии с нашей стратегией к 2025 году более 81% дохода будет приходиться на гражданскую 

продукцию. Мы продолжим уделять пристальное внимание разработке высокотехнологичных оптико-

электронных приборов и развитию таких направлений приборостроения, как медицинская техника, 

общепромышленные приборы, системы безопасности, оптические материалы и светотехника. Наши 

предприятия сохраняют устойчивые позиции на рынке и имеют стабильную положительную динамику 

развития. В 2017 году мы ожидаем, что сразу два завода Холдинга преодолеют рубеж по выручке в 10 

млрд рублей», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 

 

На встрече первый заместитель генерального директора Холдинга Сергей Попов представил ветеранам 

отрасли программу инновационного развития «Швабе». Ежегодно Холдинг курирует более 450 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). При этом каждая четвертая НИОКР 

проинвестирована за счет собственных средств Холдинга. 

 

Сергей Попов также рассказал о масштабной программе технического перевооружения, которая 

реализуется на предприятиях Холдинга. За последние 4 года заводы «Швабе» приобрели новое 

оборудование для различных производственных подразделений на 15 млрд рублей. До 2020 года на эти 

цели будет направлено еще 35 млрд рублей. 

 

По завершении презентаций состоялась продуктивная дискуссия. Ветераны оптической отрасли, 

интересовались задачами, которые необходимо решить в рамках реализации стратегии развития Холдинга 

до 2025 года, и перспективами развития предприятий «Швабе», а также задавали вопросы, касающиеся 

производственной и финансовой тематики. 

 

Региональная общественная организация ветеранов оборонпрома и отрасли обычных вооружений, 

основанная в июне 2002 года, способствует содействию защите законных прав ветеранов и обеспечению 

их достойного положения в обществе. Холдинг «Швабе» оказывает всестороннюю поддержку данному 

объединению. 

 
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/ 
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