
 

«Швабе» представит инновационную продукцию на форуме «Армия-2015» 

Москва, 11 июня 2015 г.  

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, продемонстрирует новые разработки на 

Международном военно-техническом форуме «Армия-2015», который состоится в подмосковном 

городе Кубинка с 16 по 19 июня 2015 года.  

 

На мероприятии Холдинг представит образцы вооружения и военной техники, в том числе дозиметр-

радиометр для оперативного контроля радиационной обстановки, тепловизионный прицел и другие 

новинки. Одной из главных разработок станет система оптического наблюдения нового поколения для 

обнаружения и распознавания наземных и надводных объектов при проведении спасательных операций.  

 

Новинка «Швабе» помимо нахождения подвижных и неподвижных предметов, животных и людей, 

позволяет дистанционно определять очаги лесных и подземных пожаров, даже в условиях задымленности 

и полной темноты. Кроме того, она дает возможность осуществлять технический мониторинг 

нефтегазовых трубопроводов и ЛЭП, выявлять места утечек нефти и газа, фиксировать и пресекать 

противоправные действия в ходе контроля дорожной обстановки и во время массовых мероприятий.  

 

Представлять «Швабе» на мероприятии будут семь предприятий: АО «ПО «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламова», ОАО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», 

АО «Вологодский оптико-механический завод», АО «Швабе ‒ Оборона и Защита», ОАО «Загорский 

оптико-механический завод», АО «НИИ Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», а также ПАО «Красногорский завод 

им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ), специалисты которого выступят на брифинге «Роль научной роты военно-

учебного заведения в решении военно-технических задач» в рамках деловой программы форума. 

 

Кроме того, операторы 3-й научной роты войск Воздушно-космической обороны, которые ведут научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки на площадке Научно-технического центра ПАО 

КМЗ, представят на объединенной стендовой экспозиции Министерства Обороны РФ свои проекты, 

созданные совместно с наставниками и под руководством главных конструкторов предприятия.   

 

В рамках мероприятия Холдингом также запланировано проведение ряда важных переговоров, которые 

позволят заключить новые договоры на поставку продукции. 

 

Международный форум «Армия-2015» пройдет на базе конгрессно-выставочного центра Военно-

патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот». Демонстрационная 

программа будет проведена на испытательных трассах, площадках для авиационной и бронетехники.  

 

Экспозиция Холдинга «Швабе» будет представлена в павильоне №7 на стенде В2. 

 
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. 
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Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-37 


