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2017 
 

Москва, 4 августа 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Сотрудник предприятия Холдинга «Швабе» выступит с докладом на Национальной научно-

технической конференции-2017, которая будет проходить с 10 по 11 августа в Московском 

политехническом университете. Его разработка позволит на 20% ускорить процедуру измерения 

ключевых параметров тепловизионных объективов. 

 

В Национальной научно-технической конференции примет участие сотрудник предприятия Холдинга - 

«Швабе-Оборона и Защита» - инженер Михаил Гуров. В своем докладе он расскажет о программном 

обеспечении, позволяющем существенно упростить и ускорить измерение основных параметров 

тепловизионных объективов. 

 

«На данный момент разработано немало приборов с программным обеспечением для измерения 

параметров тепловизионных объективов, которые зарекомендовали себя достаточно убедительно. Такие 

установки существенно затягивают процесс измерения, так как требуют около 180 нажатий на 

программные клавиши оператором. Наша разработка позволяет на 20% снизить количество операций и, 

как результат, на 25% ускорить саму процедуру измерения крупных партий продукции», - рассказал 

генеральный директор «Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин.  

 

Новое программное обеспечение предприятия Холдинга предназначено для установки «КНОТ-М». Оно 

позволяет быстро анализировать ключевые параметры тепловизионных объективов: диаметр кружка 

рассеяния образцового объектива по уровню 80% энергии, интегральный коэффициент пропускания 

объектива, фокусное расстояние и задний фокальный отрезок. 

 

Внедрение новинки в производственный процесс запланировано на «Швабе – Оборона и Защита» в 1 

квартале 2018 года. 

 

Национальная научно-техническая конференции проводится с 2011 года. Ее организатором является Союз 

машиностроителей России. Данное мероприятие призвано повысить престиж технических специальностей 

в машиностроительной отрасли и способствует внедрению в производство перспективных разработок 

молодых ученых и специалистов, имеющих практическое значение для дальнейшего развития 

промышленности России. Отбор проектов на конференцию формируется по 11 отраслевым направлениям. 

В 2017 году на конкурс подано 86 проектов из различных регионов России. Награждение победителей 

состоится в рамках 10-й Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее 

машиностроения России», которая пройдет в конце сентября в Московском государственном техническом 

университете имени Н. Э. Баумана. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 

млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 

44 000 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://shvabe.com                                                                                                          
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