
 

 

 
 

Швабе» поставил голограммные дифракционные решетки в Германию 

 

Москва, 1 августа 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех осуществил поставку 100 голограммных 

дифракционных решеток в Германию. Данные изделия предназначены для изготовления 

немецких спектральных приборов.  

 

Отгрузку продукции в Германию предприятие Холдинга «Швабе» – научно-производственное 

объединение «Государственный институт прикладной оптики» (ГИПО) – осуществило в рамках 

договора, заключенного в январе 2016 года. Голограммные дифракционные решетки ГИПО 

предназначены для комплектования спектрометров компании JETI Technische Instrumente GmbH. 

 

«Мы плодотворно сотрудничаем с немецкими предприятиями более 7 лет. Наша продукция 

востребована у зарубежных партнеров, так как по всем параметрам соответствует 

международным стандартам. В нынешнем году это уже вторая поставка изделий в Германию: в 

апреле мы отгрузили в эту страну 50 голограммных дифракционных решеток», - сообщил 

заместить генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 

 

Голограммная дифракционная решетка представляет собой заготовку из оптического стекла с 

выполненными на ее поверхности штрихами в тонком полимерном слое, с отражающим 

алюминиевым покрытием. Она играет роль диспергирующего элемента, разлагающего пучок 

«белого» света на спектральные компоненты. Решетка используется в приборах для изучения 

спектрального состава света, излучаемого, поглощаемого, отражаемого или рассеиваемого 

веществом. Подобные исследования позволяют судить о свойствах анализируемого вещества, его 

химическом составе и характере физических процессов, связанных с излучением или 

взаимодействием света с веществом. 
 
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 


