
 
 

В «Швабе» прошел семинар по фотонике и оптическим технологиям 

 

Москва, 25 декабря 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел продуктовую сессию по оптике и 

фотонике. Участниками стали специалисты 14 региональных организаций 

оптической отрасли. 

 

Мероприятие нацелено на повышение качества продукции и наращивание компетенций в 

области оптики и фотоники, а также формирование дополнительных проектов в этой 

сфере с их дальнейшей реализацией на предприятиях «Швабе». 

 

В процессе обучения специалисты обсудили ряд актуальных вопросов, включая мировые 

тенденции, в числе которых пользовательские ожидания, рынки, продукты и инвесторы. 

Также был проведен их полный анализ в части целесообразности развития в организациях 

Холдинга с точки зрения имеющихся заделов и необходимых дополнительных ресурсов. 

 

Участники сформировали приоритетный перечень дополнительных продуктовых 

проектов для проработки и подготовили их предварительные описания для дальнейшего 

изучения. 

 

«Обучающие мероприятия являются традиционными для “Швабе” и проводятся 

несколько раз в год по различным направлениям. Продуктивная работа специалистов в 

рамках данной сессии в дальнейшем окажет положительное влияние на развитие всех 

оптических организаций Холдинга», – отметила заместитель генерального директора 

«Швабе» Ольга Малашкина. 

 

В обучении приняли участие специалисты Лыткаринского завода оптического стекла, 

Московского завода «Сапфир», Загорского оптико-механического завода, 

Государственного института прикладной оптики, Вологодского оптико-механического 

завода, Новосибирского приборостроительного завода, Красногорского завода им. С. А. 

Зверева, Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова, НИИ «Полюс», 

«Швабе – Технологическая лаборатория», «Германий», НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, а 

также научно-производственных объединений «Орион» и «Оптика». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


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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