
 

 
 

«Швабе» участвует в крупнейшем авиашоу Китая 
 
Москва, 6 ноября 2018 г. 
Пресс-релиз 

 
На международной выставке Airshow China 2018 специалисты Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех рассказывают посетителям о системе дистанционного 
зондирования Земли и обзорно-прицельной системе. 
 
Китайское международное авиакосмическое экспо проходит с 6 по 11 ноября в городе 
Чжухай, провинция Гуандун. Холдинг показывает разработки предприятий «Швабе», в том 
числе Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ). 
 
«Мы активно развиваем присутствие “Швабе” в странах Азии, и Китай в этом списке 
занимает, пожалуй, ключевую позицию – это вторая экономика мира с неограниченным 
потенциалом роста. При этом мы рассматриваем мероприятие с позиции увеличения 
присутствия в других регионах, поскольку на него традиционно съезжаются отраслевые 
гиганты со всего мира. Выставка открывает новые перспективы в сфере бизнеса и 
разработок, и от Airshow China 2018 года мы ждем только хороших итогов», – рассказал 
заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 
 
В частности, КМЗ представляет два изделия. Первое – оптико-лазерно-тепло-телевизионная 
обзорно-прицельная система СОЛТ-25 для поиска и опознавания целей с их дальнейшим 
отслеживанием. Вторая разработка – широкозахватная мультиспектральная оптико-
электронная аппаратура «Аврора», одна из инновационных в линейке продукции Холдинга. 
Кроме натурной части экспозиция Холдинга также включает плакатную. На ней «Швабе» 
представляет информацию о системе дистанционного зонирования Земли высокого 
разрешения «Геотон» и обзорно-прицельной системе ОПС-28. 
 
Airshow China, или Zhuhai Airshow, проходит в Китае с 1996 года. В выставке 2018 года 
принимают участие более 770 компаний со всего мира. Среди них – крупнейшие 
авиастроители мира, такие как Boeing, Airbus Group, China Aerospace Science & Industry 
Corporation Limited (CASIC), Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и Китайско-
российская международная коммерческая авиастроительная компания, половина которой 
принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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