
 
«Швабе» создал уникальное оборудование и технологию производства лазерных фосфатных 

стекол 
 
Москва, 4 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, создал комплекс 
оборудования и технологию промышленного производства крупногабаритных заготовок 
лазерного фосфатного стекла для активных элементов лазерных систем. 
 
Инновационный комплекс оборудования и промышленная технология варки крупногабаритных 
заготовок из лазерного фосфатного стекла были созданы предприятием Холдинга «Швабе» – 
ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» – в рекордно короткие сроки – за 4 года.  
 
Уникальность изобретений заключается в объединении двухстадийной технологии производства 
лазерных фосфатных стекол в одной стекловаренной установке, состоящей из двух электропечей 
- верхней с керамическим горшком и нижней с платиновым тиглем. 
 
«До настоящего времени в России производство лазерных фосфатных стекол проводилось по 
двухстадийной технологии на отдельных стекловаренных агрегатах. Это приводило к большим 
потерям дорогостоящих исходных материалов, времени и трудозатрат. Решение, предложенное 
нашими специалистами, существенно оптимизирует издержки при производстве 
крупногабаритных активных элементов для мощных лазерных установок», - рассказал 
генеральный директор ОАО ЛЗОС Алексей Патрикеев. 
 
Кроме уникального стекловаренного участка сотрудники ЛЗОС также разработали новый состав 
лазерного фосфатного стекла с улучшенными технологическими свойствами – теперь стекло 
более легкоплавкое. 
 
По итогам 2014 года сотрудникам предприятия, создавшим комплекс оборудования и 
промышленную технологию варки крупногабаритных заготовок из лазерного фосфатного стекла, 
была вручена стипендия ОАО ЛЗОС за выдающиеся достижения в создании прорывных 
технологий. 
 
 
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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