
  
«Швабе» зарегистрировал товарный знак в Великобритании 

 
Москва, 19 ноября 2014г. 
Пресс-релиз 
 
«Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, продолжает расширять перечень стран по 
поставке продукции. Холдинг получил уникальные права на использование товарного 
знака на кириллице и на латинице в Великобритании. 

Товарный знак «Швабе» зарегистрирован в одном из крупнейших государств Европы по 7 
классам Международной классификации товаров и услуг, в числе которых реализация 
инновационной продукции и оборудования, проведение промышленного анализа и других 
услуг.  

В данной стране Холдинг «Швабе» более 15 лет сотрудничает с компанией SLE ltd. в области 
совместных разработок и производства аппаратов вентиляции легких для новорожденных. За 
это время на базе предприятия Холдинга «Швабе» - ОАО «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» - был освоен серийный выпуск 
трех моделей аппаратов: SLE 2000 (базовый респиратор для роддомов), SLE 2000 HFO 
(высокочастотный осциллятор) и ИВЛ SLE 5000, которые на сегодняшний день считаются 
одними из лучших в мире респираторов для новорожденных. 

Основную часть экспорта продукции «Швабе» в Великобританию на данный момент 
составляют приборы ночного видения.  

Неизменное качество оптико-электронных изделий и широкая линейка выпускаемых приборов 
позволяют Холдингу наращивать свое присутствие на мировых рынках. Продукция «Швабе» 
уже сейчас доступна в 95 странах, при этом планируется увеличить объем поставок в три раза. 

 
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 Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия 
«Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 
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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
 

Контакты для прессы: 
Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-33 

 


