
 
 

«Швабе» показал перспективные разработки на «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2017» 

 

Москва, 10 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал голограммную, асферическую и 

инфракрасную оптику, а также различные лазерные приборы на Международной 

специализированной выставке оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир 

лазеров и оптики – 2017», которая проходила с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». 
 

На «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2017» предприятия Холдинга продемонстрировали более 50 

образцов изделий и материалов. На стенде «Швабе» можно было увидеть различную лазерную технику 

(микроскоп МИМ-340, дальномер, измеритель скорости транспортных средств, твердотельный лазер для 

офтальмологического комплекса щелевой лампы), а также компоненты для ее изготовления - активные 

элементы, излучатели, голограммные Notch-фильтры для защиты от излучения. Помимо этого в 

экспозиции были представлены: широкая линейка дифракционной оптики, образцы оптического стекла, 

линзовые объективы-апохроматы для астрономических телескопов, ИК-объективы для тепловизионных 

приборов, светотерапевтический аппарат для лечения обширных патологий органов и тканей. 

 

«На выставке мы продемонстрировали изделия, которые сегодня успешно применяются на практике в 

области освоения космоса, промышленности и здравоохранения. На данном мероприятии с нашей 

продукцией ознакомились сотни посетителей. Подавляющее большинство из них - специалисты, 

работающие в российской и зарубежной оптической промышленности. В рамках выставки состоялись 

деловые переговоры с нашими ключевыми партнерами, на которых были достигнуты договоренности по 

сотрудничеству в различных областях», - сообщил первый заместитель генерального директора «Швабе» 

Сергей Попов.  

 

На «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2017» предприятия Холдинга обсудили вопросы, касающиеся 

разработки и испытания стенда для изготовления дифракционных решеток на полихроматор, а также 

взаимодействия в области реализации медицинской техники и светодиодных светильников. Помимо этого 

на выставке были проведены переговоры, посвященные поставке комбинированной асферической оптики 

и перспективам сотрудничества с Лазерной ассоциацией провинции Хубэй, являющейся Оптической 

Долиной Китая. 

 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-
электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 

промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 
оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 

собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все 

регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 
Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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