
 
 

«Швабе» завершает разработку судового лазерного комплекса для резки арктических 
льдов 

 
Москва, 23 сентября 2014 
Пресс-релиз 

Инженерами холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, создан новый лазер-
ный комплекс для разрезания ледовых пластов. После испытаний комплекс планируется 
устанавливать на ледоколах - он будет «надрезать» лед на маршрутах кораблей, а также 
лед, движущийся к нефтяным и газовым платформам, облегчая тем самым дальнейшее 
его дробление. 

Данный проект считается весьма перспективным. В 2013 году на Международном салоне 
изобретений в Женеве он был удостоен Золотой медали. Актуальность проекта основывается на 
том, что поскольку в последние годы потребность в энергоресурсах значительно возросла, то 
Россия начала уделять большое внимание своим северным и арктическим территориям. 
Изыскания выявили целый ряд крупных нефтегазовых месторождений. Однако сложная ледовая 
обстановка в Арктике создает проблемы российским нефтяникам и газовикам. Воздействие на 
ледовые массы с целью их раскалывания и является основной задачей нового лазера.  
 
В дальнейшем предполагается расширить область применения создаваемого в «Швабе» 
лазерного комплекса - устанавливать его на судах облегченного ледового класса для обеспечения 
Северного завоза по сибирским рекам. 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. 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 специального и гражданского 
назначения, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и 
другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 
военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 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 2013 году составила 1,04 трлн 
рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 
138 млрд рублей. 
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