
 
«Швабе» увеличит производство прицелов и приборов ночного видения 

  
Москва, 12 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, планирует в 2015 году 
в разы увеличить производство прицелов и приборов ночного видения. 
 
В частности, для реализации данной цели предприятием Холдинга - АО «Швабе – Оборона и 
Защита» был проведен семинар для представителей крупных торговых сетей. 
 
«Наше предприятие на регулярной основе проводит подобные мероприятия. По результатам 
данного семинара мы заключили ряд крупных долгосрочных договоров. Дилеры проявили 
повышенный интерес ко всей линейке продукции. Популярностью пользовались как 
тепловизионные приборы, так и ночные, и дневные прицелы», - рассказал генеральный директор 
АО «Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин. 
 
В семинаре приняло участие более 30 дилеров из различных регионов России, которые получили 
возможность изучить технологии производства ночных и дневных прицелов и тепловизоров АО 
«Швабе – Оборона и Защита», а также увидеть поэтапное изготовление изделий, оценить на 
практике возможности инновационных приборов, многие из которых не имеют аналогов в мире.   
 
 
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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