
 
В «Швабе» состоялось заседание комиссии Госдумы по ОПК 

 
Москва, 29 октября 2019 г. 
Пост-релиз 

 
В московском Доме оптики прошло заседание Экспертного совета по развитию 
электронной и радиоэлектронной промышленности при Комитете Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству. Мероприятие состоялось при участии руководства 
Госкорпорации Ростех и Холдинга 3TU«Швабе»U3T, представителей Союза 
машиностроителей России, федеральных органов исполнительной власти. 
 
Участники обсудили инициативы Экспертного совета по доработке законодательных актов 
о конкурсных процедурах, направленных на стимулирование промышленного 
производства в России, а также нормативно-правовые аспекты обеспечения 
инфраструктуры отечественным оборудованием. 
 
Открыли собрание глава Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России Василий Шпак и индустриальный директор радиоэлектронного 
комплекса (РЭК) Ростеха Сергей Сахненко. После с докладами выступили представители 
Минфина и Минэкономразвития, ФАС и Федерального казначейства, а также ведущих 
отраслевых и общественных организаций России. 
 
Заседание состоялось при поддержке председателя Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК РФ, председателя Союза машиностроителей 
России Владимира Гутенева, а также других представителей данного объединения. 
 
«В актуальной повестке “Швабе” диверсификация ОПК занимает ключевое место. В наших 
планах на следующие пять лет – довести производство гражданских изделий до 50% от 
общего объема, и мы, безусловно, понимаем всю важность открытого и конструктивного 
диалога касательно правовых аспектов в этом направлении. Со своей стороны наш Холдинг 
готов оказывать всю необходимую поддержку коллегам», – отметил генеральный директор 
«Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев. 
 
Сегодня на гражданский сектор приходится уже порядка 30% выручки «Швабе», основной 
объем которой обеспечивает медицинская продукция. За прошлый было реализовано более 
500 единиц изделий на внутреннем и внешних рынках; оборудованием для 
здравоохранения оснастили десятки лечебно-профилактических учреждений в 85 
субъектах Российской Федерации. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 
высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 
разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 

https://shvabe.com/


Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские 
технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. 
В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 
отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. 
Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции 

 

Контактная информация:                                                      Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 
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