
 
 

Специалисты «Швабе» выступили с докладами на конференции  

«Актуальные задачи военной метрологии» 

 
Москва, 17 мая 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Сотрудники Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех приняли участие в 42-й Международной 

научно-технической конференции молодых ученых и военных метрологов «Актуальные задачи 

военной метрологии», которая проходила в конце апреля в городе Мытищи на территории 

Главного научного метрологического центра Министерства обороны России. 

 

Холдинг «Швабе» на конференции представлял Государственный институт прикладной оптики (ГИПО). 

Специалисты ГИПО выступили на данном мероприятии с 2 докладами, посвященными метрологическому 

обеспечению при создании оптико-электронных приборов и систем для специальной техники. 

 

«Государственный институт прикладной оптики – научно-производственный центр федерального 

значения. Он оснащен современным исследовательским, производственно-технологическим и 

испытательным оборудованием, необходимой метрологической базой и квалифицированным персоналом. 

Технологические возможности и производственные мощности нашего предприятия позволяют 

осуществлять полный цикл исследований, разработки, изготовления опытных образцов и мелкосерийного 

выпуска новейших видов оптико-электронных приборов различного назначения», – рассказал генеральный 

директор ГИПО Владимир Иванов. 

 

В работе инженера 2 категории ГИПО Дениса Васильева был рассмотрен вопрос метрологического 

обеспечения тепловизионных приборов. Молодой ученый предприятия «Швабе» предложил 

перспективное техническое решение для снижения влияния изменения температуры окружающей среды 

на воспроизводимую разность радиационных температур. В свою очередь, инженер 2 категории Денис 

Егошин в своем докладе рассказал о перспективной конструкции аппаратуры для контроля 

параллельности каналов оптико-электронных приборов и систем. 

 

Конференция «Актуальные задачи военной метрологии» проводится под патронатом Главного научного 

метрологического центра Министерства обороны России. Более 40 лет данное учреждение, используя 

достижения отечественной и мировой метрологии, обеспечивает повышение эффективности, готовности и 

безопасности российского вооружения и военной техники. 

 
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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