По итогам ADEX-2018 «Швабе» поставит в Белоруссию оптику для бронетехники
Москва, 5 октября 2018 г.
Пост-релиз
Соответствующее соглашение на оборонной выставке в Азербайджане подписали Холдинг
«Швабе» Госкорпорации Ростех и предприятие, специализирующееся на капитальном
ремонте и модернизации бронетанковой техники в Белоруссии.
Договоренности сторон закреплены соглашением, подписанным в рамках Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества
от 10 декабря 2009 г. Подписи в документе поставили заместитель генерального директора «Швабе»
Дмитрий Жидков и директор 140 ремонтного завода Александр Чуряков.
«Сегодня Холдинг укрепляет и выводит на новый уровень взаимодействие со странами-членами
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С Белоруссией нас связывает
многолетний опыт сотрудничества. В рамках этого контракта “Швабе” наладит поставки оптикоэлектронных приборов, необходимых для проведения модернизации и ремонта бронетанковой
техники, в белорусский город Борисов», – сообщил Дмитрий Жидков.
140 ремонтный завод является ведущим в Белоруссии предприятием, осуществляющим
капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой техники и дизельных двигателей к ней.
В этом году на выставке ADEX в Баку «Швабе» представил различные виды прицелов, приборы
ночного видения, монокуляры и бинокли со стабилизацией изображения.
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 оптикоэлектронных 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.
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