
 

 

 

 

 

«Швабе» показывает оптику на выставке в Москве 
 
Москва, 31 марта 2021 г. 

Пресс-релиз  

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех знакомит участников 15-й Международной 
выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2021» с новинками в области оптики, 
оптоэлектроники, фотоники и лазерной техники. Мероприятие проходит с 30 марта по 2 
апреля в ЦВК «Экспоцентр». 
 
От Холдинга «Швабе» свою продукцию на выставке представляют Научно-
производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (НПО 
ГИПО), Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») и 
Научно-производственное объединение «Орион» (НПО «Орион»). 
 
В числе новинок – отечественные матричные фотоприемные устройства, компактные 
лазерные дальномерные модули и инфракрасные объективы для тепловизионных 
приборов. Здесь же линейка дифракционных решеток, в том числе охлаждаемые нарезные 
для мощных ИК-лазеров, крупногабаритные голограммные отражающие и пропускающие, 
а также решетки с повышенной лучевой стойкостью и дифракционной эффективностью. 
 
В деловой программе мероприятия – выступления специалистов НИИ «Полюс» на темы 
развития разработки и производства мощных отечественных полупроводниковых лазеров 
и фотоприемных устройств для новых компактных импульсных лазерных дальномеров, а 
также доклады НПО ГИПО – об особенностях организации производства линз и зеркал с 
поверхностями любой формы, о перспективах и практических возможностях создания 
эталонного набора и поверочной установки для аттестации основных пробных стекол 
первого класса. 
 
С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора 
«Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по 
технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов. 

 
«Рынок фотоники в последние несколько лет стремительно растет. Продукты, созданные 
на базе фотонных технологий, задействованы в медицине, энергетике, ИТ, оборонной 
промышленности и ряде других сфер. Фундаментальные исследования в целях развития 
отрасли, а также выпуск готовых решений ведет и наш Холдинг. Профессиональное 
общение в рамках текущей выставки и демонстрация тех продуктов, которые уже созданы, 
позволят проанализировать тенденции и определить вектор дальнейшего развития», – 
отметил Сергей Попов. 
 
Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2021» проходит под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Поддержку и содействие в организации и проведении 
мероприятия оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Ассоциация EPIC (European 
Photonics Industry Consortium). 
 
 

 

 

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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 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 
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