
 

 
«Швабе» демонстрирует оптико-электронную систему «Аврора» на МАКС-2017 

 

Москва, 18 июля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил широкозахватную мультиспектральную 

оптико-электронную аппаратуру «Аврора» для малых космических аппаратов на 13-м 

Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. 

Система «Аврора», разработанная специалистами предприятия Холдинга «Швабе» – Красногорского 

завода им. С.А. Зверева (КМЗ) по заказу Министерства образования и науки РФ, предназначена для 

получения снимков земной поверхности в панхроматическом (прим.: моноспектральное черно-белое 

изображение, полученное во всем видимом диапазоне спектра) и в трех спектральных диапазонах. С 28 

апреля 2016 года она успешно применяется на орбите в составе спутника «Аист-2Д». 

«Наша разработка относится к новому поколению высокодетальной аппаратуры для съемки из космоса. 

Она способна с той или иной степенью достоверности различать предметы, обладающие 

конфигурационными признаками более 1,5 метров. За время работы на орбите система "Аврора" успешно 

зарекомендовала себя при решении различных задач МЧС и других федеральных министерств»,  ̶  

рассказал генеральный директор Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев. 

По данным РКЦ «Прогресс», за первый год работы спутника «Аист-2Д» с помощью аппаратуры «Аврора» 

было отснято 14 млн кв. км земной поверхности, из них 4 млн кв. км  - территория России. Сегодня к 

снимкам, созданным системой КМЗ, проявляют интерес не только государственные организации нашей 

страны, но и отечественные и зарубежные коммерческие компании. 

Система «Аврора» обладает разрешением 1,7÷2,5 м и полосой захвата 40 км. Информация, полученная с 

помощью данной аппаратуры, может использоваться хозяйствующими субъектами при проведении 

различных исследований: составление цифровых карт, кадастровый учет территорий, прогнозирование и 

экологический мониторинг, контроль чрезвычайных ситуаций, составление прогнозов урожая и карт 

продуктивности, поиск полезных ископаемых и геологоразведка. 

В долгосрочной перспективе планируется создать группировку малогабаритных спутников, оснащенных 

аппаратурой «Аврора». Данная система будет решать широкий круг задач в интересах государственных и 

коммерческих организаций. 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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://shvabe.com                                                                                                          
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