
 
«Швабе» вышел на новый рынок 

  
Москва, 16 марта 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, завершил процесс регистрации 
товарного знака в Королевстве Марокко на латинице и кириллице по 16 классам 
Международной классификации товаров и услуг. 
 
Данная процедура дает Холдингу уникальные права на использование собственного товарного 
знака на территории всей страны. Под защитой законодательства Королевства Марокко будет 
находиться вся продукция, выпускаемая под брендом «Швабе». Кроме этого, Холдинг 
зарегистрировал право использовать товарный знак при оказании различных услуг, в том числе 
осуществлении промышленного анализа, обеспечении учебного процесса, проведении научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 
 
«Королевство Марокко – новый рынок для Холдинга. Первые переговоры с потенциальными 
партнерами из этой страны выявили интерес к нашей медицинской продукции и светотехнике», - 
рассказал заместитель генерального директора АО «Швабе» по продажам, внешнеэкономической 
деятельности и маркетингу Анатолий Слудных. 
 
Марокко стала первой страной Северной Африки, в которой был зарегистрирован товарный знак 
«Швабе». В планах Холдинга - продолжить сотрудничество с данным регионом, в том числе в 
области регистрации товарного знака в Тунисе, Египте и других странах. 
 
Международная регистрация товарного знака – это надежная защита бренда в зарубежных 
странах, где присутствуют коммерческие интересы Холдинга. Наличие уникальных прав на его 
использование при реализации продукции и оказании различных услуг позволяет «Швабе» 
оградить своих партнеров и потребителей от недобросовестных конкурентов и всевозможных 
подделок.  
 
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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