
 
 

 
 
 
«Швабе» запустил международную маркировку всей продукции на производстве в 

Лыткарино 
 
Москва, 26 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 

 
Маркировку получила классическая серия театральных биноклей Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех. Цифровой знак размещается на всех гражданских приборах 

производителя в рамках развития онлайн-торговли. 

 

В связи с ростом спроса и развитием онлайн-торговли Лыткаринский завод оптического 

стекла (ЛЗОС) распространил штрихкодирование по международному стандарту EAN13 на 

всю линейку гражданской продукции. По каждому коду покупатель может узнать, кто 

производит изделие, а также его заводское название, оптические характеристики и вид 

упаковки. 

 

«Маркировка этого типа – мировой стандарт. Она дает возможность нашей продукции без 

проблем размещаться в розничных сетях, иметь строгую статистику по продажам и вместе 

с тем легко оприходоваться на складах. В связи с тем, что онлайн-торговля стремительно 

развивается, цифровые коды размещаются на каждом изделии гражданского назначения 

ЛЗОС. Например, сейчас мы готовим к отправке на торговые интернет-площадки “Озон”, 

“СберМаркет” и другие театральные бинокли из нашей классической линии», – рассказал 

генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов. 

 

Маркировка касается всей гражданской продукции, серийно выпускаемой на ЛЗОС для 

розничных сетей магазинов – это фотообъективы «Рубинар», зрительные трубы, 

телескопы, микроскопы, бинокли и другие оптические и оптико-электронные приборы. 

 

ЛЗОС – одно из ведущих предприятий Холдинга «Швабе» и российский лидер в создании 

оптических материалов для различных областей науки и техники. Сегодня оно считается 

ведущим в нашей стране производителем стекла и различной продукции на его основе. На 

рынке доля завода по оптическим материалам составляет 98%. 

 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это 

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 2020 года портфель объектов 
интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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, Швейцарии и 
Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. 
Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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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