
 

 
 

 

Холдинг «Швабе» примет участие в Международной выставке 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики 2014» 

 
Москва, 25 марта  2014 года 

Пресс-релиз  

 

 

В 9-й международной специализированной выставке лазерной, оптической и 

оптоэлектронной техники, которая откроется в Москве, примут участие 

одиннадцать предприятий холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех.   

 

С 25-го по 27-е марта в ЦВК «Экспоцентр» будет работать масштабная экспозиция, на 

которой свою продукцию представят 149 фирм оптико-электронной отрасли из 12 стран. 

Лидер российской оптической промышленности Холдинг «Швабе» представит на 

выставке оптические изделия, лазерные приборы, контрольно-измерительное 

оборудование, датчики оптического излучения, инфракрасные объективы, 

полупроводниковые ИК-фотоприемники, алмазные инструменты для обработки 

оптических изделий, геодезические приборы, светотехнику и другую продукцию. 

 

«Швабе» представлен продукцией ОАО "ПО "УОМЗ, ОАО КМЗ, ОАО "НЦЛСК 

"Астрофизика", ОАО "НПО "Государственный институт прикладной оптики", ОАО 

"Научно-исследовательский институт "Полюс" им М.Ф. Стельмаха", ОАО "Швабе-

Фотосистемы", ОАО "Швабе-Технологическая лаборатория", ОАО "Швабе-Фотоприбор", 

ОАО "ГОИ им. С.И. Вавилова", ОАО "НПО "Оптика", ОАО "Швабе-Исследования". 
 

 

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики 2014» пройдет при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РФ и Европейского оптического общества. В 

деловой программе форума состоятся конференции и практические семинары по 

актуальным проблемам развития мировой оптико-электронной отрасли.  

 

 
 

Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его 

состав 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, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг входит в  Госкорпорацию 

Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор – 

Сергей Валерьевич Максин. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. 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. 



 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 

+7(495)682-30-53 

 


