
 
 

«Швабе» проводит научно-практическую конференцию 
 

Москва, 25 сентября 2014 
Пресс-релиз  
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с Международной Академией 
«Контенант» проводит научно-практическую конференцию «Оптико-электронные 
комплексы наземного и космического базирования» с 25 – 26 сентября 2014 года в 
подмосковном Лыткарино. 
 
Место проведения конференции выбрано не случайно, т.к. мероприятие посвящено 75-летию 
Лыткаринского завода оптического стекла. 
 
Основные цели конференции: обобщение, анализ отечественных и мировых научно-технических 
достижений по тематике конференции; обмен опытом по использованию современного 
технологического и метрологического оборудования ведущих зарубежных и отечественных 
предприятий-производителей; развитие научного и производственного сотрудничества 
предприятий-участников конференции; создание предпосылок для формирования 
Государственных заказов и инвестиций. 
 
Конференция включает в себя ряд научных направлений. Среди них - современные тенденции в 
области создания оптико-электронных приборов и комплексов космического назначения с 
предельными выходными оптическими и эксплуатационными характеристиками; постановка 
задач, предъявляемых к изделиям, производимым в интересах народного хозяйства; 
аналитический обзор рынка производителей технологического, метрологического, 
испытательного оборудования, используемого в процессах создания оптико-электронных 
приборов и комплексов и др. 
 
В ходе конференции предполагается заслушать и обсудить около 100 докладов.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав входят 64 организации, 
в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-
сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и 
комплексы специального и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское оборудование, 
энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
составе около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 
1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 
млрд. рублей. 
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