
        

 

«Швабе» завершает модернизацию завода оптического стекла 

 

Москва, 14 апреля  2014 года 

Пресс-релиз  

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, завершает модернизацию 

Лыткаринского завода оптического стекла. Это позволит производить оптические элементы 

и оптико-электронные системы нового поколения для Министерства обороны, Роскосмоса, 

Росатома и Российской академии наук.  

В рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации» на предприятии появилось уникальное оборудование и 

открыты новые производственные линии. В частности, введен участок производства заготовок 

активных дисковых элементов (АДЭ). В стерильных помещениях установлено уникальное 

автоматизированное двухуровневое стекловаренное оборудование. Новая линия будет выпускать в 

год более 500 заготовок АДЭ фосфатного стекла со стабильными характеристиками..  

В результате модернизации на заводе открыт участок финишного формообразования АДЭ. 

В современном цехе установлены полировальные станки FLP-1200, FLP-2200, FLP-4000 для 

непрерывного высокоточного полирования. Благодаря этому оборудованию существенно 

повысился класс чистоты обработки деталей. За счет кинематических и технологических 

возможностей станка почти в 2 раза сократилось время полирования. Точность обработки 

увеличена в 2-3 раза, и достигнута шероховатость поверхности  менее 1 нанометра (нм). 

За счет нового сверхточного оборудования специалисты Лыткаринского завода холдинга «Швабе» 

смогли разработать уникальную технологию нанесения отражающего покрытия с защитой на 

крупногабаритные оптические детали диаметром до 4 м. Технология уже отработана на новой 

промышленной  вакуумной установке. Опытно-конструкторские работы завершатся в 2015 году. 

Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его 

состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные и производственные объединения, 

конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Холдинг разрабатывает и 

производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского 

назначения, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг входит в  Госкорпорацию 

Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор – 

Сергей Валерьевич Максин. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Продукция предприятий 

холдинга поставляется в 95 стран мира.  

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, 

чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 

рублей. 
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