
 
Продукция «Швабе» представлена на 14-й Международной выставке «Аналитика Экспо» 

 
Москва, 14 апреля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принимает участие в 14-й Международной 

выставке лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо», 

которая проходит с 12 по 14 апреля в Москве. 

 

В рамках экспозиции «Швабе» презентует оптическую элементную базу производства 

предприятия Холдинга – АО «НПО ГИПО». Это крупногабаритные голограммные отражающие и 

пропускающие решетки размером до 320х220 мм для спектральной аппаратуры, образец 

охлаждаемой нарезной решетки для мощных ИК-лазеров, ИК-объективы и не только – всего 

свыше 10 видов продукции. 

 

Для решения задач в области лазерной спектроскопии в числе экспонатов представлены 

узкополосные голограммные Notch-фильтры. Эта разработка служит для защиты фотодетекторов 

и глаз операторов от мощного лазерного излучения при работе в видимой и ближней ИК-

областях спектра. Кроме того, на стенде производителя размещены наборы оптики – 

асферической, дифракционной, оптических компонентов с различными покрытиями и 

голограммных элементов для учебных целей. 

 

В 2015 году научно-производственный центр федерального значения АО «НПО ГИПО» 

осуществил более 100 зарубежных поставок дифракционной оптики, и с каждым годом объемы 

экспорта растут. Решетки «Швабе» превосходят мировые аналоги по многим параметрам и 

востребованы как мировыми производителями спектральной техники, так и учебными 

заведениями. 

 

Выставка «Аналитика Экспо» – это место для демонстрации лабораторного и аналитического 

оборудования для различных отраслей промышленности – нефтеперерабатывающей, химической, 

газовой, металлургической, фармацевтической, пищевой и других. Ежегодно в событии участвует 

свыше 220 компаний из более 20 стран мира. Число гостей превышает 6 000 человек из более 60 

регионов РФ и 25 стран мира. 

 
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 


