
 

 

 
 

«Швабе» открыл выставочный комплекс оптических достижений 

 

Москва, 9 октября 2014г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, открыл выставочный комплекс, 

посвященный оптической отрасли. 

 

Комплекс площадью 516 кв.м., открывшийся на территории предприятия Холдинга, - ОАО 

«Лыткаринский завод оптического стекла» (ОАО ЛЗОС) - к 75-летию завода, разделен на 

несколько тематических залов, среди которых: зал истории создания и развития предприятия, 

два основных зала, где представлена современная продукция завода, в том числе 

астрономические и космические разработки, интерактивная комната для демонстрации 

оптических иллюзий, организованная для посещения маленьких гостей комплекса, а также 

кинозал, в котором проводится показ фильмов и роликов о разработках и достижениях 

предприятия и Холдинга «Швабе».  

 

В залах представлены объективы для телескопов «Рубинар», космические объективы, приборы 

ночного видения, приборы обзора, микроскопы, а также цветное и бесцветное оптическое 

стекло, различные призмы, линзы, изделия из волоконной оптики, производимые на заводе, и 

другая продукция. Многие из представленных экспонатов можно опробовать в действии.  

 

Кроме того, в залах комплекса представлена первая коллекция книг из серии «История завода 

в лицах», выпущенная также к юбилею ОАО ЛЗОС. В нее вошли книги, посвященные 

выдающимся ученым и великим деятелям предприятия, внесшим огромный вклад в развитие 

оптической отрасли России. 
 

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 составе 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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