
 
 

 «Швабе» – партнер фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» 
 

Москва, 28 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выступит спонсором 3-го Новогоднего фестиваля 

«Ледовая Москва. В кругу семьи», который будет проходить в парке Победы на Поклонной 

горе с 29 декабря по 8 января. В этом году праздничное мероприятие посвящено 32 странам 

– участникам чемпионата мира по футболу 2018 года. 

 

На протяжении трех лет Холдинг оказывает поддержку общенациональной программе «В кругу 

семьи». В этом году наряду с традиционным 50-метровым ледяным Кремлем с каскадом горок 

посетители праздничного мероприятия в парке Победы смогут увидеть ледяную избу и более 40 

скульптур изо льда, посвященных странам – участникам чемпионата мира по футболу 2018 года. 

В каждой из них найдут отражение архитектурные шедевры и памятники культуры, изображения 

звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов. 

 

«В этом году фестиваль “Ледовая Москва. В кругу семьи” посвящен знаковому для нашей страны 

событию – чемпионату мира по футболу 2018 года. Холдинг активно поддерживает инициативу 

общенациональной программы “В кругу семьи”. В преддверии яркого спортивного праздника мы 

впервые провели турнир по мини-футболу среди наших предприятий. Так, благодаря чемпионату 

мира по футболу у нас зародилась прекрасная традиция. Уверена, нынешний фестиваль не только 

подарит каждому посетителю новогоднее настроение, но и усилит предвкушение предстоящего 

мундиаля», – рассказала заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина. 

 

В 2017 году спонсорами новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» выступит 13 

предприятий «Швабе» – ВОМЗ, ГИПО, ЗОМЗ, КМЗ, ЛЗОС, МЗ «Сапфир», НИТИОМ ВНЦ «ГОИ 

им. С.И. Вавилова», НПО «Оптика», НПО «Орион», НПЗ, УОМЗ, «Швабе – Москва» и «Швабе – 

Технологическая лаборатория». 
 

 

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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