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Пост-релиз 
 
В национальной экспозиции «Рособоронэкспорт» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех 
представил высокотехнологичные приборы и системы для авиации, космоса, сухопутных войск и 
морского флота. С российской продукцией двойного назначения ознакомилась правительственная 
делегация Малайзии. 
 
Стенд «Швабе» посетили министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн, губернатор штата Пенанг 
Малайзии Абдул Рахман Аббас, а также посол России в Малайзии Валерий Ермолов. Делегации оценили 
возможности дрона с новой версией «всевидящей» SWIR-камеры на борту – комплекс не имеет аналогов в 
РФ и разработан для ликвидации ЧС, антитеррористических, поисково-спасательных и спецопераций. 
 
«Куала-Лумпур входит в число крупнейших городов Азиатско-Тихоокеанского региона, который сегодня 
представляет для нас, как для экспортера, высокий экономический интерес. Мы видим большие 
перспективы в развитии двустороннего сотрудничества с Малайзией и другими странами АТР в 
отношении гражданской и специальной продукции. Итоги состоявшихся встреч и переговоров дают 
основания полагать, что в обозримом будущем это взаимодействие выйдет на новый уровень. 
Сегодняшняя доля экспорта в выручке, которая на уровне 21%, начнет заметно расти во многом за счет 
поставок именно в страны АТР», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий 
Жидков. 
 
SWIR-камера, ставшая одним из ключевых экспонатов Холдинга «Швабе», на DSA 2018 впервые была 
представлена в Юго-Восточной Азии. Портативная камера визуализирует ИК-изображение в диапазоне 
0,9–1,7 мкм. Интерес к этой российской разработке наряду с делегацией Малайзии проявили Китай, 
Япония, Сингапур, Канада, Италия, Турция и другие страны. 
 
Представители Малайзии и других государств, преимущественно этого региона, также осмотрели 
новейшие прицельные системы для бронетанковой техники, оценили прицелы для стрелкового оружия, 
бинокли со стабилизацией изображения, а также приборы ночного видения и другие изделия. 
 
На одной из крупнейших в мире выставок по обороне и безопасности мира DSA 2018 Холдинг «Швабе» 
представил около 30 изделий производства шести предприятий: НПО «Орион», Вологодского оптико-
механического завода, Красногорского завода им. С. А. Зверева, Лыткаринского завода оптического 
стекла, Загорского оптико-механического завода и Государственного института прикладной оптики. 
 
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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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