
 
«Швабе» покажет оснащение для гражданской авиации 

 
Москва, 15 мая 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Авиационные приборы и системы Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех будут 
представлены в экспозиции 11-й Международной выставки вертолетной индустрии 
HeliRussia 2019. Ознакомиться с продукцией можно будет с 16 по 18 мая на 
территории МВЦ «Крокус Экспо». 
 
На стенде «Швабе» разместит устройства для проведения обзорно-поисковых работ и 
решения различных тактико-технических задач. Это системы и комплексы, применяемые 
при взлете, посадке и пилотировании вертолетов. В их числе оптико-лазерно-тепло-
телевизионная обзорно-прицельная система СОЛТ-25 и высокотехнологичные системы 
оптического наблюдения СОН 730 и СМС 832. 
 
Ключевым экспонатом станет лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных 
судов. Она устанавливается на летном поле аэродрома и используется для визуализации 
курса и глиссады в сумерках и ночью при метеорологической дальности видимости на 
взлетно-посадочной полосе менее 5 км.  
 
Также специалисты Холдинга расскажут о функциональном назначении обзорно-
прицельной станции круглосуточного действия ОПС-28. Изделие предназначено для 
поиска, обнаружения и распознавания наземных, надводных и воздушных целей, их 
автоматического, программного или ручного сопровождения, а также для решения ряда 
других задач, является составной частью вертолетов Ми-28Н и Ми-28НЭ. 
 
«Одна из важнейших задач нашего участия – демонстрация потенциала и широкого 
спектра возможностей продукции Холдинга. Вместе с российскими компаниями в 
выставке примут участие зарубежные разработчики. Мероприятие станет эффективной 
площадкой для обмена опытом и налаживания новых партнерских отношений», – отметил 
первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 
 
Разработкой и производством продукции, которую Холдинг представит на HeliRussia 
2019, в контуре «Швабе» занимаются специалисты Красногорского завода им. С. А. 
Зверева (КМЗ) и Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ). 
 
HeliRussia – единственная в России выставка, где ежегодно демонстрируют полный 
спектр достижений вертолетной индустрии. Организатором мероприятия выступает 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В 2018 году его 
участниками стали более 200 российских и зарубежных компаний. Экспозицию посетили 
порядка 12 тысяч гостей. 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


 
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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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. 

 
Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе» 
Тел.:+7 (499) 951-48-37 
pressa@shvabe-media.ru 
http://швабе.рф/ 
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