
 
Дифракционную оптику «Швабе» поставили ученым в Европу 

 
Москва, 22 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Крупные партии дифракционных решеток Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
получили заказчики из Германии и Норвегии. Европейские ученые воспользуются 
отечественной оптикой для исследований в области экологии. 
 
Обе партии выпущены Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) 
Холдинга «Швабе» – крупнейшим производителем дифракционных решеток в России. 
Совокупный объем экспортной поставки превысил 100 штук. 
 
«С начала года это первая поставка в Германию и уже вторая – в Норвегию. Стоит отметить, 
с этими заказчиками мы сотрудничаем не первый год, и это безусловный показатель того, 
что зарубежные деловые партнеры высоко ценят качество оптических изделий, которые 
производит наше предприятие», ‒ отметил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев. 
 
В 2018-м экспорт голограммной оптики «Швабе» превысил 400 изделий, что почти в 
полтора раза больше, чем годом ранее. 
 
Дифракционная решетка представляет собой оптический элемент с поверхностью из 
большого числа параллельно расположенных микроскопических штрихов. В составе 
спектрального прибора дифракционная решетка разлагает попадающее на нее излучение в 
спектр. Анализ этих спектров позволяет определять химический состав и содержание 
элементов в составе материала. 
 
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. 
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