
 
 

Денис Мантуров посетил стенд «Швабе» на выставке в Абу-Даби 
 

Москва, 21 февраля 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Делегация во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым 

ознакомилась с высокоточными прицелами и оптикой для бронетанковой техники Холдинга 

«Швабе» Госкорпорации Ростех. Визит состоялся в рамках Международной конференции и 

выставки оборонной промышленности IDEX 2017. 

 

Делегация под руководством главы Минпромторга России Дениса Мантурова осмотрела 

высокотехнологичную оптику производства предприятий Холдинга «Швабе». 

 

Гостям были продемонстрированы ключевые экспонаты – разработки для бронетанковой техники – 

командирский комбинированный прицельно-наблюдательный комплекс и панорамный прибор 

наблюдения командира, а также снайперские прицелы «Гиперон» и другие образцы прицельной техники 

«Швабе». 

 

«Сегодня в общем объеме военной оптико-электронной и лазерной техники российского производства 

доля Холдинга составляет около 80%. Представленные разработки созданы исключительно на основе 

отечественных компонентов. Данные изделия имеют высокие технико-эксплуатационные характеристики 

и активно применяются на практике. На IDEX 2017 техника «Швабе» подтвердила соответствие высоким 

стандартам, предъявляемым к продукции спецназначения», ‒ отметил генеральный директор «Швабе» 

Алексей Патрикеев. 

 

В частности, представленные делегации прицельно-наблюдательный комплекс и панорамный прибор 

наблюдения сегодня применяется в составе бронетанковой техники Вооруженными силами РФ. Данные 

разработки позволяют военным вести наблюдение за обстановкой, обнаруживать и распознавать 

подвижные и неподвижные цели, определять дальность до объекта и вести прицельную стрельбу. 

 

Кроме того, в первый день выставки с продукцией «Швабе» также ознакомился генеральный директор 

Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Алексей Патрикеев продемонстрировал главе Ростеха снайперские 

прицелы, бинокли со стабилизацией изображения, приборы ночного видения, видеокамеры с ИК-

прожекторами и другую технику. 

 

Напомним, сегодня Холдинг осуществляет поставки продукции, в том числе специального назначения, в 

более чем 80 стран, включая Индию, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, 

ряд стран Южной Америки. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 
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Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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