
 

 

 

 

«Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии  

 
Москва, 26 января 2021 г. 

Пресс-релиз 

 

Объект возведен в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического 
комплекса, работу по которому ведет Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех 
совместно с Российской академией наук (РАН). Инструменты комплекса позволят 
детально изучить процессы в мезосфере и термосфере. 
 
Комплекс оптических инструментов построен на территории геофизической обсерватории 
ИСЗФ СО РАН рядом с поселком Торы в Бурятии. Задача объекта – исследование свечения 
ночной атмосферы Земли и его регистрация в широком спектральном диапазоне. Это 
нужно для определения структуры и динамики атмосферы, а также для создания моделей 
с целью предсказания поведения ее параметров на различных временных интервалах.  
 
В состав комплекса включены инструменты нового поколения – ПЗС-камеры для 
астрофотографии, интерферометры Фабри  – Перо, спектрографы и фотометры. Устройства 
позволят ученым проводить измерения относительной плотности, температуры и 
скорости, а также характеристик волновых процессов на высотах мезосферы и нижней 
термосферы. 
 
«Гелиогеофизический комплекс РАН – масштабный проект, реализация которого 
полностью должна завершиться к 2030 году. Со своей стороны Холдинг ведет разработку 
и изготовление астрономических приборов, строит всю инфраструктуру. В штатном 
режиме работа объекта для наблюдений вариаций параметров мезосферы и 
термосферы, а также исследования структуры и физики верхней атмосферы Земли 
начнется в следующем году», – рассказал генеральный директор «Швабе», член Бюро 
Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев. 
 
Участие в проектировании и строительстве объекта, его оснащении научным 
оборудованием принял Лыткаринский завод оптического стекла Холдинга «Швабе».  
 
В состав национального гелиогеофизического комплекса войдут многоволновый 
радиогелиограф для мониторинга солнечной активности в диапазоне частот 3–24 ГГц, 
мезосферно-стратосферный лидар и солнечный телескоп-коронограф с диаметром 
зеркала 3 м, основной задачей которого станет исследование строения солнечной 
атмосферы, изучение и мониторинг солнечной активности. Для получения данных всех 
научных наблюдений комплекса будет создан единый центр управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


Справка: 
 
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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2425 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 
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