Экспорт дифракционной оптики «Швабе» превысил показатели 2018 года
Москва, 25 декабря 2019 г.
Пост-релиз
В уходящем году Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил заказчикам
более 1500 дифракционных решеток. Из них порядка 600 пришлось на экспорт, что
превышает прошлогодние объемы в полтора раза.
На зарубежные рынки в 2019 году Государственный институт прикладной оптики (ГИПО)
Холдинга «Швабе» направил 629 изделий. Ключевыми заказчиками стали Германия,
Норвегия, Ирландия и Франция. Для сравнения, за такой же период 2018 года в эти и ряд
других стран ГИПО поставил 400 единиц дифракционной оптики.
На внутреннем же рынке институт реализовал более 900 изделий. Крупнейшие заказчики
располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сергиевом Посаде. Среди них – учреждения
РАН и крупные производственные организации.
«В конце прошлого года мы, подводя итоги, поставили перед собой цель – не только
сохранить положительную динамику поставок дифракционной оптики ГИПО в Россию и
на экспорт, но и увеличить ее. Задача была довольно амбициозной, если учесть, что уже
тогда мы значительно превысили объемы предыдущих лет. И то, что мы справились с ней,
позволяет нам ставить новые, более сложные, задачи в 2020 году», – отметил генеральный
директор ГИПО Виллен Балоев.
Показательно, что экспортного объема всего 2018 года предприятие «Швабе» достигло уже
к осени 2019-го.
ГИПО – крупнейший российский производитель дифракционных решеток, выпускающий
порядка 70% всей дифракционной оптики в стране. Ученые используют ее в том числе в
составе гиперспектральных камер – для оценки состояния воздуха, растительности и почвы,
сельскохозяйственного и геологического картографирования.
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.
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