
 
Специалисты «Швабе» награждены за лучшие доклады на «АКТО-2018» 

 

Москва, 17 августа 2018 г. 

Пост-релиз 

 

На крупнейшей в Приволжском федеральном округе выставке авиакосмических 

технологий вручены дипломы специалистам «Швабе» Госкорпорации Ростех. В ходе 

мероприятия стенд Холдинга посетила делегация премьер-министра Татарстана 

Алексея Песошина. 

 

9-я Международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, 

современные материалы и оборудование» (АКТО) прошла с 8 по 10 августа в Казани. 

Холдинг «Швабе» представили Государственный институт прикладной оптики (ГИПО) и 

«Швабе – Технологическая лаборатория». 

 

Работники ГИПО выступили с докладами, два из которых признаны лучшими. Инженер-

конструктор Павел Макеев получил диплом I степени за доклад о методике 

проектирования печатных плат с использованием средств моделирования. Дипломом II 

степени отметили работу начальника лаборатории Владимира Липатова о средствах 

удаленного автоматического обнаружения препятствий для безопасного пилотирования 

вертолетов на основе лазерных технологий. 

 

В выставочной части мероприятия совместный стенд ГИПО и «Швабе – Технологическая 

лаборатория» посетила правительственная делегация Татарстана. Вместе с Алексеем 

Песошиным в нее вошли помощник главы республики Равиль Зарипов, заместитель 

премьер-министра республики – министр промышленности и торговли РТ Альберт 

Каримов и его заместитель Ильдар Мингалеев. Предприятия «Швабе» представили на 

АКТО более 20 разработок, включая новейшие образцы дифракционной оптики, 

тепловизионных модулей и контрольно-проверочной аппаратуры. Большим интересом у 

посетителей пользовались очки ночного видения производства «Швабе – Технологическая 

лаборатория». 

 

«АКТО – очень важное событие для авиакосмической отрасли, ежегодно привлекающее в 

Татарстан ведущих российских и зарубежных представителей индустрии. Поэтому в 

первую очередь мы представляли там продукцию экспортного потенциала. Что касается 

выступлений, на конференции зачитаны сотни важных для отрасли докладов, и для нас 

имеет большое значение то, что среди их авторов выделили специалистов нашего 

института. Это наглядно показывает уровень компетенции и профессионализма людей, 

которые трудятся в интересах развития оптико-электронного приборостроения», – 

рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 

 

Ежегодно в АКТО участвуют более 100 предприятий из России и стран зарубежья. В этом 

году участниками научно-практической конференции стали более 400 делегатов, которые 

зачитали порядка 200 докладов. 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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