«Швабе» покажет в Малайзии передовые разработки для вооруженных сил
Москва, 13 апреля 2018г.
Пресс-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в 16-й Международной азиатской
выставке и конференции систем и услуг в оборонной отрасли DSA 2018. В составе стенда
компании «Рособоронэкспорт» будет представлена прицельная и наблюдательная техника,
оптические материалы для исследования космоса, устройства для систем безопасности.
В Малайзии «Швабе» покажет около 30 изделий, предназначенных для воздушно-космических,
сухопутных войск и сил флота. Ключевыми экспонатами станут: облегченное зеркало и пластины
из карбида кремния для космической техники, бинокли, высокотехнологичная SWIR-камера,
работающая в коротковолновой части инфракрасного диапазона.
«Юго-Восточная Азия входит в пятерку ведущих экспортных рынков, наиболее привлекательных
для поставок высокотехнологичной продукции. Это подтверждает и то, что именно Малайзия
принимает на своей территории одну из крупнейших в мире специализированных выставок по
обороне и безопасности мира. С этим государством нас связывает многолетний опыт успешного
сотрудничества, которое началось с поставки крупной партии современных приборов ночного
видения. На DSA 2018 Холдинг намерен укрепить свои позиции в регионе. На сегодняшний день
запланирован целый ряд переговоров, итоги которых могут оказать существенное влияние на
развитие внешнеэкономической деятельности в отношении продукции двойного назначения», –
сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков.
В зоне космоса «Швабе» продемонстрирует зеркало и пластины из карбида кремния. Этот
перспективный материал для авиационно-космической отрасли обладает высокой удельной
жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Также на стенде Холдинг покажет зеркала из
высокопрочного ситалла с различными видами структуры облегчения.
В линейке биноклей будут представлены устройства со стабилизацией изображения, с широким
угловым полем зрения, с функциями измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также с
ЭОП 2+ для наблюдения в ночных условиях. В экспозиции можно будет ознакомиться со SWIRкамерой, способной видеть в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты и уличной
IP-видеокамерой с ИК-подсветкой, позволяющей вести наблюдение за объектами в светлое и
темное время суток. Также на стенде разместятся новейшие образцы прицельной техники,
приборы ночного видения, дозиметрические приборы для оперативного контроля радиационной
обстановки. Сегодня эти отечественные разработки уже применяются в России.
Выставка и конференция DSA проводится один раз в два года под патронатом министерства
обороны и полиции Малайзии. В 2016 году в мероприятии приняли участие около 1200 компаний
из более чем 60 стран мира, гостями стали свыше 42 тысяч человек из 40 различных государств. В
2018 году мероприятие пройдет с 16 по 19 апреля на территории выставочного комплекса MITEC.
В рамках экспозиции свою продукцию представят шесть предприятий Холдинга «Швабе»:
Вологодский оптико-механический завод, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский
завод оптического стекла, а также Загорский оптико-механический завод, НПО «Орион» и
Государственный институт прикладной оптики.
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.

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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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