
 
В Турции пройдет выставка с участием «Швабе» 

 
Москва, 29 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в международной выставке 
оборонной промышленности IDEF 2019, где покажет образцы прицельной, 
наблюдательной и другой техники. Мероприятие объединит крупных мировых 
разработчиков с 30 апреля по 3 мая в Стамбуле. 
 
Ключевыми экспонатами Холдинга станут первая российская SWIR-камера, которая 
способна визуализировать ИК-изображение диапазона от 0,9 до 1,7 мкм и очки вертолетные 
ночные ОВН-1. Устройство предназначено для пилотирования вертолетов в ночных 
условиях и оснащено встроенной системой автоматической регулировки яркости при 
изменении условий внешней освещенности. 
 
Также на стенде представят квадрокоптер ORION-DRONE, ультрафиолетовую камеру 
ULTRA, тепловизор «Анакат», коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели и другие 
изделия. Всего на IDEF «Швабе» привезет более 20 разработок, предназначенных для 
решения задач в области национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности. Продукцию разместят в объединенной экспозиции «Рособоронэкспорт». 
 
«Сегодня мы имеем устойчивые партнерские отношения с турецкой стороной, и продукция 
Холдинга пользуется в данном регионе спросом. Поэтому с точки зрения наращивания 
экспортного потенциала этот рынок для нас важен. На выставке мы покажем технику, 
которая получила высокую оценку экспертного сообщества», – отметил заместитель 
генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 
 
Разработкой и серийным производством представленной на IDEF продукции в контуре 
«Швабе» занимаются специалисты Лыткаринского завода оптического стекла и НПО 
«Орион». 
 
IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности. 
Мероприятие проходит под патронажем и при поддержке Министерства национальной 
обороны Турции и Фонда поддержки турецких вооруженных сил (TAFF) один раз в два 
года. Холдинг «Швабе» принимает участие впервые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/sistemy-bezopasnosti/kamera-korotkovolnovogo-ik-diapazona-spektra/
http://shvabe.com/products/sistemy-bezopasnosti/kvadrokopter-orion-drone/


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. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.ok.ru/group/57056155271223

