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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил уникальные разработки 
на Международной выставке «День инноваций Минобороны России-2014», которая 
проходит 4-5 августа на территории военного полигона в подмосковном Алабино. 
 
 «Швабе» продемонстрировал инновации в действии уже в момент торжественного открытия 
выставки. В традиционной церемонии с ленточкой вместо обычных ножниц задействовали 
современный мощный лазерный комплекс, позволяющий проводить дистанционную резку. 
Обычно он применяется для работы с металлом. С помощью такого аппарата можно производить 
и сварку. В перспективе эту систему планируется использовать для гуманитарного 
разминирования с дистанционным подрывом боеприпасов на дальности до 100 метров. 
 
Это не единственный спецэффект «Швабе», призванный удивить гостей выставки. Так, 
посетители смогут наблюдать за уникальным роботом, созданным для работы в зоне 
радиоактивного заражения. Мобильный комплекс предназначен для радиационной разведки, 
поиска локальных источников гамма-излучения и их утилизации как на открытой местности, так и 
в помещениях. 
 
Кроме того, холдинг представил на выставке широкий спектр высокоточных оптических систем. 
 
Специализированное мероприятие проводится уже второй год подряд с целью демонстрации 
перспективных технологий и разработок российской промышленности руководящему составу 
Вооруженных Сил для их последующего анализа и отбора, выработки комплекса мер по 
внедрению наиболее удачных решений в интересах Минобороны России. 
 
В 2014 году в выставке, общая площадь которой – около 12 000 квадратных метров, принимают 
участие порядка 300 предприятий. Представлено более 1 500 экспонатов, которые были отобраны, 
в том числе, по результатам проведения Дней инноваций Западного и Центрального военных 
округов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. 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 специального и гражданского назначения, 
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды 
продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности. 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, 
чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд 
рублей. 
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