
 

 

 
 

«Швабе» презентует комплект голограммной оптики для школ и вузов на ИННОПРОМ-

2016 
Москва, 14 июля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

На ИННОПРОМ-2016 Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех демонстрирует комплект 

голограммных оптических элементов для проведения классических экспериментов курса 

физики в средних и высших учебных заведениях. 
 

Комплект голограммной оптики производства предприятия Холдинга «Швабе» – 

Государственного института прикладной оптики (ГИПО) предназначен для трех уровней 

применения. 

 

«В школах, колледжах и вузах России и зарубежья с помощью данной продукции демонстрируют 

оптические явления на уроках и лекциях, проводят учебно-лабораторные работы, а также 

реализуют исследовательские проекты в магистратуре и аспирантуре. В 2015 году было 

выполнено около 100 экспортных поставок дифракционной оптики во Францию, Норвегию, 

Казахстан, США, Литву и другие страны. ИННОПРОМ-2016 способствует расширению списка 

партнеров», – отметил генеральный директор АО «НПО ГИПО» Владимир Иванов. 

 

Комплект составляют – объемные и рельефно-фазовые дифракционные решетки, Notch-фильтры, 

синтезированные голограммные оптические элементы, физические голограммы, плоская 

голограммная дифракционная решетка-поляризатор и плоские пропускающие голограммные 

дифракционные решетки-светоделители. Данная линейка продукции дополнена методическими 

рекомендациями по ее практическому использованию при изучении явлений интерференции, 

дифракции и поляризации света, оптической голографии и свойств лазерного излучения. 

 

Сегодня средства обучения «Швабе» применяются в технических и естественно-научных вузах 

при изучении таких дисциплин, как «Физика», «Основы оптики», «Прикладная оптика», 

«Оптические измерения», «Когерентная и нелинейная оптика», «Лазерная техника», «Оптические 

методы и приборы для научных исследований», «Оптические материалы и технологии». А также 

используются в магистратуре и аспирантуре общефизических, оптических и оптико-электронных 

кафедр. 

 

Голограммные оптические элементы наряду с ИК-объективами для тепловизионных приборов, 

гризмами для телекомуникационных систем, а также другой продукцией ГИПО расположены в 

экспозиции Холдинга «Швабе» в павильоне №3 на стенде № А19. 

 
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 г. для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 

663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 

млрд руб. 

 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-37 


