
 
«Швабе» выходит на рынок Королевства Бутан 

 
Москва, 2 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, расширяет 
присутствие в Азии и выходит на рынок Королевства Бутан.  
 
В начале 2015 года Холдинг зарегистрировал в Королевстве Бутан товарный знак на кириллице и 
латинице по 16 классам Международной классификации товаров и услуг. Это позволит «Швабе» 
не только поставлять на рынок гималайского королевства инновационное медицинское и 
геодезическое оборудование, оптические изделия и светотехнику, но и проводить научные 
исследования и оказывать различные образовательные услуги. 
 
«С момента образования Холдинг проводит активную экспортную политику на международной 
арене. "Швабе" стремится как укреплять существующие партнерские отношения в различных 
странах мира, так и выходить на новые рынки. Регистрация товарного знака в Королевстве Бутан 
является планомерным шагом по расширению присутствия Холдинга в Южной Азии», - отметил 
заместитель генерального директора АО «Швабе» по продажам, внешнеэкономической 
деятельности и маркетингу Анатолий Слудных. 
 
В Королевстве Бутан интересы Холдинга будет представлять дочерняя компания Shvabe Opto-
Electronics (Meizhou) Co., LTD. В ходе проведенных переговоров партнеры из гималайского 
королевства проявили повышенный интерес к инновационному медицинскому оборудованию и 
энергосберегающим уличным светильникам «Швабе». 
 
 
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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