
 
 

«Швабе» снабдил юных инженеров оптико-электронными и аналитическими 

устройствами 

 

Москва, 25 декабря 2018 г. 

Пост-релиз 

 

В Санкт-Петербурге завершился Международный конкурс детских инженерных 

команд ICET-2018. Для выполнения заданий участники использовали приборы для 

анализа растворов Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. 

 

В ходе соревнований финалисты конкурса работали с новинкой Холдинга «Швабе» – 

малогабаритным фотометром КФК, который признан лауреатом конкурса «100 лучших 

товаров России» и отмечен серебряной медалью 20-го Московского международного 

Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017». 

 

Прибор предназначен для выполнения химического и клинического анализа растворов. 

Благодаря уникальной конструкции осветителя исключается необходимость 

использования светофильтров, как в традиционных приборах, а возможность 

использования кюветы размером до 50 мм обеспечивает возможность определения в 

растворах веществ малой концентрации. 

 

«Прошедший конкурс молодых инженеров наглядно демонстрирует масштабы 

заинтересованности детей наукой и изобретательством. В этом году мы оказали 

содействие организаторам и предоставили передовые разработки, которые помогли 

участникам справиться с заданиями. Лучшим вручили призы для дальнейших открытий», 

– отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В рамках конкурса представители Холдинга наградили ценными подарками победителей. 

Они получили универсальные стереоскопические микроскопы МБС-10М и дискретные 

бинокли переменного увеличения 2,5/5х35, предназначенные для наблюдения удаленных 

объектов. 

 

Продукция производится и серийно выпускается на региональных предприятиях 

Холдинга «Швабе» – Загорском оптико-механическом заводе и Лыткаринском заводе 

оптического стекла. 

 

Финал международного конкурса детских инженерных команд прошел в декабре на 

площадке Планетария №1 в Петербурге. Организатором выступил ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» совместно с Министерством просвещения России во 

исполнение распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Медведева. Холдинг «Швабе» выступил партнером конкурса. 

 

 

 
 

 

 

 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/fotometr-kfk/


 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 

новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 

разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 

Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 

медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 

собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 

«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 

располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 

цифровизация российской экономики. 

 

Контактная информация:                                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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