
 
«Швабе» продемонстрирует уникальные разработки на IDEX – 2015 

 
Москва, 19 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, примет участие в XII 
Международной выставке IDEX – 2015, которая состоится с 22 по 26 февраля в г. Абу-Даби 
(ОАЭ). 
 
«Наш Холдинг является неизменным участником выставки IDEX с момента ее появления в 1993 
году. В этом году "Швабе" продемонстрирует уникальные оптические приборы с высокими 
техническими характеристиками», - сообщил заместитель генерального директора АО «Швабе» 
по продажам, внешнеэкономической деятельности и маркетингу Анатолий Слудных. 
 
Представлять Холдинг на выставке будут два предприятия - ОАО «Красногорский завод им. С.А. 
Зверева и АО «Швабе – Оборона и Защита».  
 
Международная выставка IDEX – 2015 проводится раз в два года. В числе основных профилей 
мероприятия: электронные средства защиты, телекоммуникации, оптическая электроника, 
инженерные установки и др. 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 
Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


