
 
 
 
 
«Швабе» зарегистрировал товарный знак в Чехии 

 
Москва, 23 декабря 2014г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, продолжает 
расширение географии экспорта своей продукции, зарегистрировав в Чехии товарный знак 
на кириллице и латинице по 16 классам Международной классификации товаров и услуг. 
 
Регистрация товарного знака дает «Швабе» уникальные права при проведении научных 
исследований и разработок, осуществлении промышленного анализа, реализации инновационной 
продукции, а также при предоставлении ряда других услуг.  
 
На сегодняшний день «Швабе» поставляет в Чешскую Республику геодезическое оборудование, 
широко применяемое в изыскательных и строительных работах. В том числе, электронные 
тахеометры Холдинга, которые предназначены для выполнения крупномасштабных 
топографических съемок, а также для выполнения исполнительных съемок застроенных и 
строящихся территорий.  
 
Кроме того, в Чехию также поставляются теодолиты «Швабе», предназначенные для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов при топографических, геодезических съемках, а также для 
обеспечения правильного и безопасного ведения горных работ.  
 
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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