
 
На предприятии «Швабе» состоялось торжественное открытие музея 

 

Москва, 18 апреля 2017г. 

Пресс-релиз 
 

На предприятии Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 18 апреля состоялось 

торжественное открытие современного музея истории. Новое учреждение почти в 2 раза 

вместительнее прежнего. 
 

Открытие музея было приурочено к 75 – летию предприятия Холдинга «Швабе» - 

Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ). Учреждение площадью около 500 кв. м 

разместилось в реконструированном здании второй проходной КМЗ. До этого заводской музей на 

протяжении многих десятилетий располагался в ДК «Салют» и занимал площадь в 285 кв. м. 

 

«Благодаря развитому производству Красногорск заслуженно называют городом оптиков. 

Именно поэтому некоторые музейные экспозиции в новом учреждении тесно связаны с историей 

города, с людьми, оставившими заметный след в истории нашего завода и страны. Мы также 

разместили здесь не только обычную продукцию предприятия, но и крупногабаритные 

экспонаты, которые ранее не демонстрировались из-за нехватки площадей», - рассказал 

генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева Вадим Калюгин.  

 

В новом музее КМЗ можно будет увидеть оптико-электронную аппаратуру, которая работала в 

космосе. А для одного из крупногабаритных экспонатов учреждения – макета башни танка – был 

построен отдельный павильон. 

 

В музее также появится электронный тир и специальный зал «Лекторий» для проведения 

различных занятий с учащимися и демонстрации видеороликов, документальных и научно-

популярных фильмов. Многие музейные экспозиции будут оборудованы сенсорными экранами, 

которые позволят посетителям узнать дополнительную информацию по теме. 
 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

            

 
Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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