
 

                  
 

 

Холдинг «Швабе» представит новую продукцию на выставке военной техники 

«ДСА-2014» 
 

Москва, 8 апреля 2014 года 

Пресс-релиз  

 

Компания «Швабе – Оборона и Защита» (входит в холдинг Госкорпорации Ростех «Швабе») 

представит разработки на Международной выставке вооружения и военной техники DSA 

2014, которая пройдет с 14 по 17 апреля 2014 год в столице Малайзии Куала-Лумпуре.  

 

В рамках выставки новосибирская компания «Швабе – Оборона и Защита» представит 

новейшие образцы своей продукции: приборы ночного видения, оптические прицелы, лазерные 

целеуказатели и др. Кроме того, руководство компании планирует провести переговоры с 

зарубежными партнерами, с которыми холдинг сотрудничает на протяжении многих лет. В 

частности, запланированы встречи с представителями компаний из Малайзии, Гонконга, Южной 

Кореи и Вьетнама.  

 

Среди ключевых вопросов, которые планируется обсудить с партнерами, – поставки на 

азиатские рынки новой продукции специального назначения и перспективы открытия сервисных 

центров по ремонту и модернизации оптических приборов «Швабе – Оборона и Защита». Также 

намечены переговоры с компаниями из ОАЭ и Индии. Для зарубежных партнеров будет 

проведена презентация новой продукции, выпускаемой холдингом «Швабе». 

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

состав входят 64 организации, 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 

 


