
 
 

«Швабе» стал участником Международного оптического семинара OS-2017 

 

Москва, 11 мая 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в обсуждении актуальных 

тенденций проектирования широкого класса оптических и оптико-информационных систем 

с использованием современного ПО на Международном оптическом семинаре – International 

Optical Seminar (OS-2017). Мероприятие проходило в конце апреля в Санкт-Петербурге. 

 

В работе семинара приняли участие специалисты отдела перспективных ИК-систем 

дистанционного зондирования, сектора оптотехнических расчетов и группы прочностных и 

термооптических расчетов предприятия Холдинга «Швабе» – Красногорского завода им. С.А. 

Зверева (КМЗ). Сотрудники завода изучили опыт других представителей отрасли в области 

инженерного проектирования, моделирования и применения тепловизионных, инфракрасных и 

других оптико-электронных приборов. 

 

«Обмен опытом с российскими и зарубежными учеными в сфере использования современных 

компьютерных технологий при проектировании «умной» оптики позволяет нам совершенствовать 

процесс производства и качество изделий КМЗ. В частности, инженеры, конструкторы и 

производственники завода на регулярной основе повышают профессиональную квалификацию в 

различных направлениях оптической отрасли. Таким образом, обеспечивается успешная 

реализация перспективных проектов и планомерное развитие предприятия», – отметил 

генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин. 

 

Участники мероприятия обсудили тенденции развития, теоретические, прикладные и 

практические вопросы проектирования широкого класса оптических и оптико-информационных 

систем с использованием современного программного обеспечения. Так, в числе ключевых тем 

были рассмотрены технологии моделирования спектральных систем и ИК-объективов с 

вынесенным выходным зрачком, а также опыт инженерного проектирования оптики 

тепловизионных приборов и создания проекционных теневых систем для размерного контроля 

трехмерных объектов. 

 

Специалисты КМЗ приняли участие в рабочей мастерской семинара Women in photonics и провели 

переговоры о возможном взаимодействии с Лондонским университетом. По итогам мероприятия 

представители завода получили свидетельства International Optical Seminar-2017 о повышении 

квалификации. 

 

Напомним, в России Красногорский завод им. С.А. Зверева является одним из ведущих 

предприятий в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Сегодня 

деятельность завода сосредоточена на разработке, испытаниях и серийном производстве 

высокотехнологичных изделий для национальной обороны, промышленности, медицины и других 

отраслей. 
 

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. 
 

 
 

http://shvabe.com/


 
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                                                                                                          

mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/

