
 
 

Разработка «Швабе» отмечена медалью салона изобретений «Архимед» 

 
 

Москва, 11 июня 2019 г. 

Пост-релиз 
 

 

Золотой медалью московского международного салона изобретений и инновационных 

технологий награждены специалисты ведущего в области лазерных технологий 

научного центра Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Награда получена за 

разработку устройства, применяемого в лазерных гироскопах. 

 

Лазерный гироскоп – оптический прибор, разработанный для измерения угловой скорости. 

Как правило, он применяется в системах инерциальной навигации подвижных объектов, 

таких как самолеты или ракеты. Предложенное на конкурс устройство обеспечивает 

расширение арсенала технических средств, предназначенных для измерений обратного 

рассеяния в интерференционных зеркалах датчиков лазерных гироскопов – способствует 

повышению точности, достоверности и качеству измерений. 

 

Изделие высоко оценило международное жюри 22-го Московского международного салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед». По их решению авторы разработки 

из НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») удостоены золотой медали. 

 

«Полученная награда – свидетельство упорной работы и инициативности наших 

специалистов. В процессе они предложили оптимальное техническое решение, которое 

позволило улучшить характеристики заявленного измерителя. Поздравляю с получением 

награды и желаю дальнейших профессиональных побед», – отметил генеральный директор 

НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

НИИ «Полюс» становился неоднократным участником салона «Архимед». Ранее 

сотрудники института выступали в деловой части мероприятия. Полученная в этом году 

медаль пополнила копилку наград предприятия 
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Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 

продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 

Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
  
Контактная информация:                                                                  Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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