
 
 

Новая технология «Швабе» повысит производительность на 30% 

 

Москва 30 августа 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

Казанское предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех проводит работы 

по освоению новой технологии изготовления решеток-поляризаторов. Метод будет 

полностью внедрен в производство в 2017-2018 годах и повысит производительность 

технологического процесса на 30%. 

 

Технология разработана предприятием Холдинга «Швабе» – Государственным 

институтом прикладной оптики (ГИПО) и защищена патентом РФ на изобретение. С ее 

применением будут создаваться решетки-поляризаторы с улучшенными 

характеристиками для поляризации инфракрасного излучения в оптических приборах, 

которые востребованы в таких сферах, как материаловедение, медицина, биология и 

другие. 

 

«Способ превосходит аналоги благодаря высокой устойчивости технологического 

процесса изготовления оптических элементов. Использование полиэфирных или 

эпоксидных смол позволяет получить решетки-поляризаторы с повышенной 

механической прочностью и заданной плоскостностью. Применение новой технологии 

позволит не только увеличить объемы выпускаемых решеток-поляризаторов, но и 

повысить надежность изделий, создаваемых на их основе», – отметил генеральный 

директор ГИПО Владимир Иванов. 

 

В составе приборов решетки-поляризаторы выполняют функции поляризации и анализа 

излучения. Они применяются для исследования неоднородностей материалов и 

конструкций различного назначения. 

 

Напомним, ГИПО производит 70% всей дифракционной оптики в России. Импортерами 

продукции института выступают приборостроительные и образовательные компании из 

Германии, Литвы, Франции, Ирландии, США, Казахстана, Белоруссии и других стран. 

 
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 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. 

 
 


