
 
«Швабе» освоил инновационную технологию РАН в производстве прицелов 

 
Москва, 04 февраля 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

В производство гражданских прицелов Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

успешно внедрена технология лазерной трехмерной микрообработки оптических 

компонентов, разработанная специалистами Российской академии наук (РАН). 

 

За счет внедрения оборудования и технологии лазерного гравирования оптические и 

ночные прицелы, традиционно выпускаемые на Вологодском оптико-механическом заводе 

(ВОМЗ) и Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ), получили новое качество, 

значительно расширив функциональные возможности прицельных сеток. 

 

«Помимо заводских испытаний, прицельные сетки также прошли тестирование среди 

профессиональных охотников. В числе достоинств они отметили обеспечиваемую точность 

прицеливания и возможность подсвечивания всей сетки. Сегодня поставки прицельной 

техники с обновленными сетками ведутся не только внутри страны, но и за рубеж», – 

рассказал первый заместитель генерального директора – директор по производству и 

промышленной политике Вадим Калюгин. 

 

Технологический процесс лазерного гравирования сеток, шкал и оборудование для его 

реализации защищены патентами на территории Российской Федерации. 

 
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, 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, Концерн Калашников, 

«Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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 

 

http://shvabe.com/
mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.ok.ru/group/57056155271223
https://www.facebook.com/ShvabeRus/

