
 
«Швабе» подписал соглашение о сотрудничестве с Курганской областью 

  
Москва, 27 января 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, подписал соглашение 
о сотрудничестве с Курганской областью в рамках нескольких проектов по привлечению 
инвестиций в регион. 
 
«Благодаря подписанному соглашению отношения между "Швабе" и Курганской областью 
выйдут на новый уровень. Для расширения сотрудничества Холдинг планирует открыть на 
территории Курганского областного технопарка дочернее предприятие "Швабе - Курган", 
которое будет осуществлять руководство различными проектами в регионе», - рассказал 
генеральный директор АО «Швабе» Сергей Максин. 
 
В рамках данного соглашения 21 января 2015 года состоялась рабочая встреча директора ООО 
«Швабе - Москва» Ивана Ожгихина и начальника департамента инвестиций Курганской области 
Геннадия Певцова. На мероприятии обсуждались основные аспекты взаимодействия в рамках 
трех направлений, предложенных «Швабе» – энергосберегающее освещение, медицинское 
оборудование и теплично-животноводческие комплексы для сельского хозяйства. 
 
«Курганская область уделяет пристальное внимание развитию частно-государственного 
партнерства и привлечению инвесторов в регион. В ходе рабочей встречи Холдинг "Швабе" 
предложил конкретные и перспективные направления для взаимодействия. Надеемся, что 
реализация наших совместных проектов даст конкретные результаты, послужит экономическому 
и социальному развитию Курганской области», - сообщил Геннадий Певцов. 
 
Холдинг активно взаимодействует с Курганской областью более 10 лет. «Швабе» принимал 
участие в комплексном оснащении перинатального центра города Курган неонатальным 
оборудованием, осуществлял поставки в регион уличных светильников и светофоров.  
 
 
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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