
 
 

Военная техника «Швабе» пройдет в торжественном 75-м Параде Победы 

 
Москва, 23 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 

 

В составе механизированной колонны на Красной площади задействуют танковые 

прицелы, системы обнаружения, тепловизоры, аппаратуру считывания информации 

с выстрела. Это новые и модернизированные образцы для национальной обороны 

России, разработанные на предприятиях Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. 

 

Холдинг «Швабе» передал 17 единиц техники спецназначения для торжественного марша 

в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 

24 июня. Состав колонны сформирован и базируется в подмосковном Алабино. 

 

Гости парада в этом году увидят: известный прицел «Сосна-У» на танке Т-80БВМ, визир 

всесуточного видения в зенитно-ракетном комплексе последнего поколения «Тор-М2», а 

также прицел в составе бронеавтомобиля «Тигр» – все производства предприятий «Швабе», 

и ряд других передовых разработок российского ОПК. Всего в механизированной колонне 

парада пройдут 400 образцов военной техники. 

 

«История практически всех предприятий нашего Холдинга неразрывно связана с Великой 

Отечественной войной. И сегодня данные производители участвуют в совершенствовании 

оборонного потенциала современной России, разрабатывая оптику высокотехнологичного 

вооружения нашей армии. Мы все с большим вниманием будем наблюдать Парад Победы, 

который в этом году, несомненно, станет особенным событием, поскольку пройдет в день 

легендарного и исторического шествия победителей в июне 1945-го», – сказал генеральный 

директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 

 

Для оснащения военной техники 75-го Парада Победы «Швабе» передал оптико-

электронные приборы, системы и комплексы, сконструированные и изготовленные на трех 

предприятиях Холдинга в Казани, Лыткарино и Вологде – это «Швабе – Технологическая 

лаборатория», Лыткаринский завод оптического стекла и Вологодский оптико-

механический завод. 

 

С Великой Отечественной войной связана история многих предприятий «Швабе», включая 

ГОИ им. С. И. Вавилова, Загорский оптико-механический завод, Красногорский завод им. 

С. А. Зверева, МЗ «САПФИР», Новосибирский приборостроительный завод, Уральский 

оптико-механический завод и другие. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-

электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 
 

 

 

 

https://shvabe.com/


 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 

радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 
вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как 
Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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