
 
«Швабе» примет участие в Hannover Messe 2017 

 

Москва, 21 апреля 2017г. 

Пресс-релиз 
 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит высокоточные микроскопы, установку для 

очистки воды и светотехнику на промышленной выставке высоких технологий и инноваций 

Hannover Messe 2017. Одно из крупнейших отраслевых мероприятий в мире пройдет с 24 по 28 

апреля в Ганновере. 

 

На выставке «Швабе» продемонстрирует передовые разработки для промышленности, области 

безопасности дорожного движения и других отраслей на стендах Made in Moscow Правительства Москвы 

и Made in Russia Российского экспортного центра. В частности, Холдинг представит уникальный лазерный 

микроскоп МИМ-340, светодиодные светофор, дорожный знак и уличный светильник, а также новинки – 

цифровой микроскоп МИС-462 и установку водоподготовки для очистки воды МО-120. 

 

«Участие в одной из главных мировых выставок инновационной продукции позволит Холдингу 

установить взаимодействие с новыми зарубежными дистрибьюторами, а также укрепить существующие 

партнерские отношения. В Ганновере мы рассчитываем провести серию переговоров, направленных на 

расширение географии экспорта и увеличение объемов внешних поставок», – отметил генеральный 

директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 

 

Ключевым экспонатом Холдинга станет инновационная разработка предприятия «Швабе» – Уральского 

оптико-механического завода (УОМЗ) МИМ-340. Уникальный лазерный микроскоп предназначен для 

трехмерного анализа рельефа отражающей поверхности в микро- и нанодиапазоне, а также создания 

графических изображений и их цифрового анализа с целью получения высокоточных данных о структуре 

поверхности исследуемого объекта. В промышленности данный комплекс может использоваться в 

фундаментальных и прикладных исследованиях в микроэлектронике, технологическом контроле качества 

изготовления микроструктур и наноструктур. 

 

Вместе с тем международным производителям и поставщикам промышленной продукции «Швабе» 

впервые продемонстрирует новый цифровой микроскоп, предназначенный для контроля качества 

поверхности, монтажа электрорадиоавтоматики, визуализации мелких предметов и структур при их 

исследовании в сфере химической промышленности, здравоохранения, образования и других отраслях. 

Новый прибор серийно выпускается с 2017 года. При цене, которая примерно на 20% ниже прототипов, он 

соответствует высокому качеству иностранных аналогов, превосходя их по ряду параметров. 

 

В Ганновере Холдинг покажет еще одну новинку – установку водоподготовки для очистки воды. Это 

перспективное изделие эффективно очищает воду из открытых водоемов, колодцев и скважин от взвесей, 

коллоидов, бактерий, вирусов, нефтепродуктов и других веществ, а также хранит и выдает в 

водопроводную сеть чистую воду под давлением. Система может применяться при снабжении водой 

промышленных объектов и жилых домов. 

 

Кроме того, в экспозиции «Швабе» разместится высокотехнологичная энергосберегающая светотехника 

на основе светодиодов нового поколения, которая позволяет существенно улучшить  и разнообразить 

качество освещения городов, с учетом значительной экономии потребления электричества, пешеходный 

светофор, оснащенный камерой с обзором 360 градусов, дорожный знак с 10-летним сроком службы и 

уличный светильник. 

 

Промышленная выставка Hannover Messe 2017 проводится с 1947 года. Ежегодно на площади, 

превышающей 450 000 кв. метров, собирается более 6500 экспонентов и свыше 190 000 посетителей из 70 

стран мира. 
 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/mikroskopiya/izmeritelno-informatsionnyy-kompleks-mim-340/
http://shvabe.com/products/mikroskopiya/tsifrovoy-mikroskop-mis-462/


 

 
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                                                                                                          

mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/

