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Москва, 9 декабря 2016г. 

Пресс-релиз 

 
Разработанная Холдингом «Швабе» абсолютно новая элементная база сверхмощных лазерных 

термоядерных комплексов удостоена Премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники 2016 года. 

 

Ученые «Швабе» изобрели новый химический состав неодимового фосфатного стекла для высокоточных 

крупногабаритных активных элементов. Их применение решит проблему создания сверхмощных 

энергетических комплексов будущего на основе управляемого термоядерного синтеза. Ноу-хау защищено 

11-ю патентами РФ и зарубежья. 

 

Уникальный состав максимально усиливает проходящее через него лазерное излучение и позволяет 

получить мегаджоульную энергию – энергию принципиально нового уровня. Испытания изобретения 

показали усиление лазерного излучения на 16%. В 2016 году был организован серийный выпуск активных 

элементов с новым составом. 

 

«Это инновационный оптический продукт – прорывное достижение в отечественной оптической науке и 

технике. На основе энергии высокоэнергетического лазерного излучения, которая достигается за счет 

использования данных активных элементов, будут созданы технологии 21-го века в области астрофизики, 

геофизики, протонной радиографии и других отраслях. Очевидно, что данная разработка представляет 

собой основу энергии будущего», – отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей 

Попов. 

 

В рамках реализации опытно-конструкторской работы (ОКР) по разработке активных элементов нового 

поколения Холдинг впервые создал единую технологическую линию для их промышленного 

производства. Она организована и функционирует на предприятии «Швабе» – Лыткаринском заводе 

оптического стекла (ЛЗОС). Вместе с тем на производственной площадке разработано специальное 

контрольное оборудование и сформированы уникальные рабочие места. 

 

Авторами разработки являются ученые «Швабе» и ЛЗОС. Руководителем ОКР выступает генеральный 

директор Лыткаринского завода оптического стекла Александр Игнатов. Их заслуги были отмечены 

премией Правительства РФ в области науки и техники 2016 года. 

 

Проект реализован совместно с Российским федеральным ядерным центром – Всероссийским научно-

исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и Научно-

исследовательским институтом электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова («НИИЭФА им. Д.В. 

Ефремова»). 

 
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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