
 

 

 

 
 
При подготовке к «Авиадартсу-2020» высоко оценили работу специалистов 
предприятия «Швабе» 
 
Москва, 13 ноября 2020 г. 

Пост-релиз 
 

После успешного участия на международном этапе конкурса летных экипажей одна из 
воинских частей в Тверской области отметила в благодарственном письме трех 
сотрудников Красногорского завода им. С. А. Зверева. Признание специалистам 
предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех выразили за качественное 
сервисное обслуживание и ремонт оптических изделий в составе вертолетов Ми-28Н. 
 
Работников оценили за высокий профессионализм при техническом сопровождении ОПС-
28 производства Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе». В 
благодарственном письме от руководства воинской части, которую обслуживали 
специалисты красногорского предприятия перед конкурсом, отмечены начальник бюро 
отдела технического обслуживания и ремонта Петр Стрефанчук, регулировщик 
радиоэлектронных приборов Дмитрий Сафонов и слесарь механосборочных работ Сергей 
Дедов. 
 
«Для победных полетов особенно важна исправность всех приборов, узлов и агрегатов 
воздушных судов. Наши сотрудники работали слаженно, оперативно и компетентно. От 
обслуживания обзорно-прицельных систем боевой техники напрямую зависит 
дальнейшее сотрудничество с заказчиками. В связи с этим, в конце октября на 
предприятии создан специальный сервисный центр технического обслуживания и 
ремонта всей выпускаемой продукции», – сказал генеральный директор КМЗ Александр 
Новиков. 
 
В 2020 году в адрес генерального директора КМЗ направлено семь аналогичных 
благодарственных писем от промышленных предприятий, войсковых частей и 
медицинских клиник, высоко оценивших уровень гарантийного обслуживания изделий 
красногорского предприятия.   
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Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель 

объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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