
 
 

«Швабе» провел акцию «День донора» в Сергиевом Посаде 
 
Москва, 11 октября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Традиционная акция в поддержку развития добровольного донорства в России 
прошла в сентябре на подмосковном предприятии Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех. Мероприятие организовано совместно с Московской 
областной станцией переливания крови. 
 
В благотворительном проекте приняли участие специалисты Загорского оптико-
механического завода (ЗОМЗ) Холдинга «Швабе». На предприятии «День донора» 
проводится дважды в год. Добровольцами стали уже порядка 50 заводчан. 
 
«Ежедневно в России в переливании крови нуждаются более четырех тысяч человек. 
Именно поэтому крайне важно поддерживать и развивать такое значимое социальное 
движение, как донорство. Сегодня, во время высоких технологий, врачи имеют 
возможность использовать самое передовое, по-настоящему “умное” оборудование, но 
даже оно бессильно, когда речь идет о важнейших компонентах жизнедеятельности 
человеческого организма. Наше участие требует минимум усилий, а спасти может сотни 
жизней. ЗОМЗ на протяжении нескольких лет является регулярным участником акции по 
добровольной сдаче крови. Мы стремимся оказывать максимальное содействие системе 
здравоохранения, начиная с производства высокоточной техники и оснащения 
медучреждений и заканчивая личным вкладом каждого из нас», – рассказал генеральный 
директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 
 
Донорское движение Холдинга объединяет сотрудников нескольких предприятий и 
насчитывает более 1500 человек. В числе участников ученые, инженеры и 
производственники Красногорского завода им. С. А. Зверева, Уральского оптико-
механического завода, Лыткаринского завода оптического стекла, а также специалисты 
Новосибирского приборостроительного завода, НПО «Орион» и других организаций 
«Швабе». 
 
 
 
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. 
  

http://shvabe.com/


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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