
 
«Швабе» и Сибирское отделение РАН разрабатывают новый интерферометр 

 
Москва, 3 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

Новосибирское предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и Институт 
автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН приступили к реализации 
совместного проекта. Стороны создают прецизионное цифровое измерительное 
устройство высокой точности для контроля изготовления оптических компонентов. 
 
В рамках сотрудничества Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга 
«Швабе» предоставит техническое оснащение и возьмет на себя производство нового 
интерферометра, Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН 
(ИАиЭ СО РАН) разработает теоретическую часть. Прибор будет применяться в 
производстве на оптических предприятиях, в том числе малых, изготавливающих 
оптические детали. 
 
Отличительной особенностью создаваемого интерферометра является оригинальное 
программное обеспечение, которое разработано ИАиЭ СО РАН. Оно предназначено для 
расчета значения кривизны формы поверхности и автоматизации процесса. 
Русифицированное ПО прибора и более низкая по сравнению с аналогами цена, 
ориентировочно на 30-45% – дадут конкурентное преимущество на рынке. 
 
«С помощью нового интерферометра специалисты будут контролировать точность формы 
и радиус сферической поверхности линз или оптических деталей. На практике это 
способствует повышению качества изготовления продукции и позволит в значительной 
степени исключить “человеческий фактор” из процесса измерения. Также новый прибор 
сократит время на подготовку к серийному выпуску – от разработки чертежа до выпуска 
детали, за счет чего снизятся потери и повысится производительность труда», – сообщил 
генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
Проект по разработке и производству нового прибора реализуется в рамках соглашения о 
совместной научно-технической деятельности между Холдингом «Швабе» и ИАиЭ СО 
РАН, подписанного на выставке «Технопром» в 2018 году. В ходе сотрудничества уже 
прошли консультации экспертов НПЗ и ИАиЭ СО РАН, на которых проанализированы и 
представлены возможные направления сотрудничества. 
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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. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 
со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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