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Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, совместно с белорусскими 
партнерами примет участие в изготовлении линейки уникального оборудования для 
шлифования и полирования оптических деталей. 

Предприятие Холдинга «Швабе» – ОАО «Научно-производственное объединение «Оптика» – в 
сотрудничестве с ОАО «Оптическое станкостроение и вакуумная техника» (Республика Беларусь, 
г. Минск) планирует создать комплекс станков с числовым программным управлением для 
автоматизированной обработки сферических, плоских, асферических поверхностей и иных 
оптических деталей для разнообразных оптико-электронных приборов. В рамках долгосрочной 
программы «Создание современного автоматизированного оборудования и технологии обработки 
оптических деталей оптико-механических и оптико-электронных приборов» будет изготовлено 
около 20 наименований разнообразного (от микрооптики до астрооптики – прим.) оборудования 
для шлифования и полирования изделий размером от 5 миллиметров до 3 метров. 
 
«Проект реализуется в рамках Концепции научно-технического сотрудничества Союзного 
государства России и Беларуси при поддержке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерства промышленности Республики Беларусь. Реализация 
проекта даст серьезный импульс для развития оптической отрасли наших стран. Более того, 
приведет к импортозамещению в данном сегменте, потому что благодаря этому проекту появятся 
первые современные отечественные оптические станки», - сообщил заместитель генерального 
директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай Ракович. 
 
На реализацию российско-белорусского проекта планируется выделить 790 млн российских 
рублей. Из них 513,5 млн профинансирует российская сторона и 276,5 млн – белорусская. 
Программа «Создание современного автоматизированного оборудования и технологии обработки 
оптических деталей оптико-механических и оптико-электронных приборов» рассчитана на пять 
лет.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. 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, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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