
 
«Швабе» представляет разработки для замещения импорта на выставке в Москве 

 
Москва, 10 сентября 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

На стенде Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в рамках «Импортозамещения-

2019» посетители знакомятся с отечественной продукцией для медицины, 

фотоиндустрии и поисково-спасательных операций. 

 

В числе ключевых экспонатов «Швабе» – фотоаппарат «Зенит М» и объектив «Зенитар 

1/35», камера коротковолнового ИК-диапазона спектра (SWIR) с мультиспектральной 

компактной аэросистемой для автономного ORION-DRONE и серия оптических прицелов 

– 3-10х40, 3-12х50, 5-20х56 и 3-10х40 СМ «Зенит». 

 

Медицинское направление Холдинг представляет одноразовыми шприцами с функцией 

саморазрушения – для противодействия распространению гепатита В и С, ВИЧ, СПИД и 

других заболеваний, а также инфракрасным термометром. Последний передает 

полученную информацию по Bluetooth-каналу на смартфон в специальное приложение. 

 

«Наши разработки продолжают укреплять свои позиции на отечественном рынке, при этом 

в них заключен высокий экспортный потенциал. Придерживаясь политики 

импортозамещения, “Швабе” внедряет “умные” технологии в медучреждениях субъектов 

РФ, постоянно расширяя свое участие в повышении качества российского 

здравоохранения», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван 

Ожгихин. 
 

В выставке принимают участие Красногорский завод им. С. А. Зверева, НПО «Орион» и 

Московский завод «САПФИР», входящие в Холдинг «Швабе». Также на ежегодной 

международной специализированной выставке сотрудники «Швабе – Технологическая 

лаборатория» знакомятся с продукцией конкурентов и узнают актуальные направления 

развития для дальнейшей проработки новых разработок предприятия. 

 

Международная специализированная выставка «Импортозамещение» проводится ежегодно 

при содействии федеральных органов исполнительной власти и правительственных 

организаций согласно распоряжению Правительства РФ. В текущем году мероприятие 

проходит с 10 по 12 сентября в «Крокус Экспо» в Москве. 

 

 

 
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 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

http://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/zenit-m/
https://shvabe.com/products/sistemy-bezopasnosti/kamera-korotkovolnovogo-ik-diapazona-spektra/
https://shvabe.com/products/sistemy-bezopasnosti/kvadrokopter-orion-drone/


 

 

 

 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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 

shvabe.com 
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