
 
 

«Швабе» привез тысячи разработок во все города ЧМ-2018 
 

Москва, 20 июня 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
К Чемпионату мира по футболу 2018 Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приготовил более 3 
тысяч единиц различной продукции. Это устройства для наблюдения за матчами, удобной 
городской навигации и оказания экстренной первой помощи. 
 
Главное спортивное событие года проходит в 11 городах России. По официальным данным, продано почти 
2,5 млн билетов – столько болельщиков, российских и иностранных, приехали смотреть игры чемпионата 
живьем. В поддержку мероприятия Холдинг «Швабе» приготовил дискретные бинокли болельщиков, 
автоматические дефибрилляторы и технологичный комплекс пешеходной навигации. Разработки можно 
найти во всех городах мундиаля. 
 
«Для нас большая честь поддерживать Чемпионат мира по футболу в России. Сейчас я говорю не от лица 
Холдинга, а от имени каждого сотрудника. Мы гордимся, мы болеем, мы участвуем. Пусть не на поле с 
мячом, но вносим свой вклад в это историческое спортивное событие. Наше участие в проекте еще раз 
показывает, насколько разнообразную продукцию сегодня выпускают предприятия Холдинга. Мы 
охватили сразу несколько сфер – это и удобная городская среда, и здоровье граждан, и просто приятные, 
памятные сувениры для болельщиков. Главное, что каждая из представленных разработок идет на пользу 
людям, и “Швабе” будет развивать эту миссию», – сказал генеральный директор «Швабе» Алексей 
Патрикеев. 
 
Специально для болельщиков Лыткаринский завод оптико-механического стекла (ЛЗОС) разработал 
лимитированную партию из 3 тыс. биноклей, брендированных ЧМ-2018. Приборы увеличивают обзор в 
2,5 и 5 раз нажатием кнопки, что дает четкий обзор происходящего на поле с дальних трибун, и весят 250 
грамм. Представлены в красном и синем цвете во всех городах Чемпионата. 
 
«Безусловно, мы довольны партнерством с таким крупным холдингом. Это открывает дополнительные 
возможности для продвижения лицензионной программы турнира и позволяет болельщикам получить 
действительно запоминающийся продукт с самого главного футбольного турнира в мире», – отметил 
генеральный директор официального лицензиата ЧМ-2018 «Мегалайсенз Энтертейнмент» Захар 
Назаренко. 
 
Одна из самых технологичных разработок ожидает гостей в Екатеринбурге – комплексы пешеходной 
навигации, созданные на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) специально к ЧМ-2018. 
Подобных комплексов в России еще не было, а от зарубежных он отличается расширенным 
функционалом. Отечественная стела оборудована кнопкой экстренной связи «гражданин-полиция», 
системой круглосуточного аудио- и видеомониторинга, точкой доступа к Wi-Fi и USB-разъемом для 
зарядки мобильных устройств. Взаимодействие с интерактивной картой осуществляется через сенсорный 
экран. Комплекс расскажет пользователю о погоде и достопримечательностях, выстроит маршрут, 
забронирует гостиницу и вызовет такси. Навигационный комплекс разработан на УОМЗ для развития 
федеральной программы «Безопасный город». 
 
Также «Швабе» поставил 150 автоматических наружных дефибрилляторов АНД А15 производства УОМЗ 
в Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону. Один из премьерных медицинских продуктов Холдинга 
предназначен для первой помощи при внезапной остановке сердца. Реанимация происходит в четыре 
действия, каждое сопровождается визуальными и звуковыми подсказками. Прибор реагирует только на 
отсутствие фибрилляции, что исключает нанесение вреда по причине ложного срабатывания. 
Автоматическими дефибрилляторами АНД А15 уже оснащаются медицинские учреждения России, в том 
числе – в труднодоступных населенных пунктах. 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/promo/8/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/binokl-2-5-5kh35/


 
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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