
 
 
 

Оптическая лаборатория «Швабе» запущена в Лыткарино 
 
Москва, 8 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех открыл двери новой оптической лаборатории для 
педагогов и учащихся. Презентация возможностей уникальной образовательной площадки 
состоялась в середине января в подмосковном Лыткарино. 
 
Первыми оптическую лабораторию с обсерваторией, расположенную на предприятии Холдинга «Швабе» 
– Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС), посетили учителя астрономии из городских школ и 
победители Юношеских чтений по космонавтике, астрономии и оптике «Сила света» 2017 года. 
Мероприятие организовано отделом «Планетарий» Лыткаринского историко-краеведческого музея, в 
тесном партнерстве с которым ЛЗОС ведет работу по профориентации молодежи. В ходе ознакомительной 
экскурсии гостям рассказали о новых астрономических разработках, инструментарии обсерватории, 
перспективах обучения и трудоустройства на заводе. 
 
«Новая лаборатория – это уникальная площадка для интеллектуального досуга детей и молодежи, не 
имеющая аналогов в РФ. Здесь будут проводиться практические наблюдения неба и учебная работа 
школьных астрономических кружков. Учащиеся смогут осуществлять исследовательские проекты и 
просто приходить сюда на ознакомительные экскурсии. Мы также планируем приглашать в наш центр 
ведущих ученых-астрономов для проведения лекций, семинаров и практических занятий. Создание 
оптической лаборатории с обсерваторией является большим вкладом в развитие астрономического, 
космического и оптического образования школьников и студентов из Лыткарино и других городов 
Московской области», – рассказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов. 
 
В рамках встречи школьники приняли участие в образовательном квесте «Миссия Оптикс», а 
преподаватели – в круглом столе. Они, в частности, обсудили подготовку к чтениям «Сила света – 2018» и 
дальнейшие пути взаимодействия планетария со школами. 
 
Интерактивный оптический центр с обсерваторией создан Лыткаринским заводом оптического стекла 
совместно с городским историко-краеведческим музеем. Комплекс оснащен самыми 
высокотехнологичными разработками ЛЗОС в области астрономической оптики. Его ключевой экспонат – 
телескоп системы Ричи-Кретьена «Астрорубинар-400», созданный для наблюдения планет и протяженных 
объектов в широком поле зрения, ведения фотографических поисков астероидов, комет, новых и 
сверхновых звезд в галактиках, а также изучения переменных звезд и решения других задач астрономии. С 
его помощью можно рассмотреть лунные образования размером менее 1,5 км, небольшие облака, мелкие 
структуры на Марсе, планеты и их спутники, пролетающие кометы и другие космические объекты. 
 
Вместе с тем лаборатория оснащена солнечным телескопом, панкратическими трубами «Турист-10» и 
«Турист-14», любительскими телескопами «Астрорубинар-100». На базе обсерватории установлена 
метеорологическая станция, где проводятся натурные испытания метеорологических приборов 
производства ЛЗОС для измерения высоты нижней границы облаков и горизонтальной дальности 
видимости. 

Новый оптический центр в Лыткарино позволит учащимся углубленно изучать фундаментальные 
дисциплины, участвовать в исследовательских грантах, а также показывать высокие результаты в 
предметных олимпиадах, чтениях и конференциях различного уровня. 
 
 
 

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 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://швабе.рф/ 
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