
 
Финляндия получила новую партию дифракционной оптики «Швабе» 

 
Москва, 15 августа 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Голограммные дифракционные решетки Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
закупила ирландская компания, имеющая представительство в Финляндии. Изделия 
применяются при экологических исследованиях состояния почвы, воздуха и 
растительности. 
 
Являясь оптическим элементом, дифракционная решетка в составе спектрального прибора 
разлагает попадающее на нее излучение света в спектр. Дальнейший анализ этих спектров 
позволяет специалистам определять химический состав и содержание элементов в составе 
исследуемого материала. 
 
Изделия получили широкое применение в научно-исследовательской сфере. В области 
экологии, например, в составе гиперспектральных камер с их помощью ученые оценивают 
качество воздуха. Устройства фиксируют спектральные характеристики каждого пикселя 
на полученном изображении и таким образом определяют состав и состояние объекта 
съемки. 
 
В Ирландии созданием подобных камер занимается компания SCO TRADE Ltd, которая 
закупила 30 голограммных дифракционных решеток «Швабе» для оснащения камер, 
поставляемых для исследований в Финляндию. Диаметр одной решетки 24,5 мм, а частота 
252 штр/мм. Разработчик и производитель этой продукции – Государственный институт 
прикладной оптики (ГИПО) Холдинга. Сегодня предприятие является крупнейшим 
российским производителем дифракционных решеток. 
 
«С данной компанией мы сотрудничаем несколько лет и отмечаем высокий спрос на 
голограммную оптику. Очередная поставка 30 изделий, а также общий объем за первое 
полугодие 2019 года в количестве 60 единиц – наглядное тому подтверждение», – отметил 
генеральный директор ГИПО Виллен Балоев. 
 
Всего на экспорт в этом году было отгружено более 300 дифракционных решеток ГИПО. 
Помимо ирландской компании среди заказчиков Норвегия и Германия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 
высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 
разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские 
технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. 
В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 
отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. 
Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
 
Контактная информация:                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе» 
Тел.: +7 (499) 951-48-37 
pressa-media@shvabe-media.ru 
shvabe.com 
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