
                  
 

«Швабе» приступил к новой разработке для Роскосмоса 

 

Москва, 11 февраля 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Красногорский завод им. С.А. Зверева (ОАО КМЗ), входящий в холдинг 

Госкорпорации Ростех «Швабе», выиграл конкурс Роскосмоса на разработку новой 

технологии для систем дистанционного зондирования Земли. 

 

Итогом проекта должна стать разработка новейшей технологии и создание облегченных 

головных зеркал для перспективных крупногабаритных космических телескопов, входящих в  

системы дистанционного зондирования Земли. 

 

Генеральный директор холдинга «Швабе» Сергей Максин отметил, что ОАО КМЗ является в 

России головным предприятием, выпускающим аппаратуру для оптико-электронных 

комплексов дистанционного зондирования Земли и систем контроля космического 

пространства.  

 

«На протяжении многих лет Красногорский завод им. С.А. Зверева создает уникальную 

аппаратуру для систем дистанционного зондирования Земли. Этот проект открывает для нас 

перспективу в будущем создавать инновационную аппаратуру по космической тематике», – 

добавил Сергей Максин. 

 
 
Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ) - одно из ведущих предприятий 

России в области оптического и оптико-электронного приборостроения, обладающее уникальным многолетним опытом и на 

протяжении десятилетий обеспечивающее разработку, испытания и серийное производство оптических приборов и оптико-

электронных систем. Входит в холдинг Госкорпорации Ростех «Швабе». 

 

«Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В состав холдинга входят 37 

организаций, в том числе научно-производственные и производственные объединения, конструкторские бюро, 

государственные оптические институты и предприятия. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные 

оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения, оптические материалы, медицинскую 

технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг создан в 2008 году, входит в Госкорпорацию Ростех. До ноября 2012 

года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор – Сергей Валерьевич Максин. Продукция 

предприятий холдинга поставляется в 95 стран мира. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на 

территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 

млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 

рублей.  
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