
 

 

 

 

«Всевидящая» камера Ростеха раскрыла секреты антикварной живописи 

Пресс-релиз 
06 ноября 2018 г. 

Уникальная SWIR-камера разработки холдинга «Швабе» (входит в 

Госкорпорацию Ростех) позволила подтвердить подлинность иконы и 

выяснить историю создания картины Михаила Соколова в ходе экспертизы в 

Государственном научно-исследовательском институте реставрации (ГосНИИР). 

«Всевидящая» камера «разложила» произведения на слои и 

продемонстрировала экспертам скрытые глазу элементы. 

За счет работы в коротковолновом инфракрасном диапазоне SWIR-камера может 
«видеть» сквозь поверхности, непроницаемые для человеческого глаза. При помощи 
устройства была проведена экспертиза иконы «Чудо Георгия о змие» начала XVIII 
века и картины «Натюрморт с кетой» авторства Михаила Соколова, написанная в 30-х 
годах прошлого века. Специалисты «Швабе» и Государственного научно-
исследовательского института реставрации обнаружили на иконе буквенные метки и 
надписи автора, позднее перекрытые слоями краски, что доказало ее подлинность. Во 
время исследования картины Михаила Соколова под слоями краски удалось увидеть 
ранние варианты композиции, которые художник впоследствии закрасил.  

«SWIR-камера разрабатывалась, в первую очередь, для выполнения военного и 
гражданского мониторинга, поисково-спасательных задач. Но потенциал устройства 
намного шире. Характеристики камеры позволяют применять ее, например, для 
экспертизы художественных произведений, проверки денежных знаков, определения 
качества продуктов питания, мониторинга посевов на сельхозугодьях и т.д.», - заявил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Эксперты ГосНИИР подтвердили эффективность прибора для проверки подлинности 
произведений и изучения истории их создания. В настоящий момент обсуждается 
возможность поставки устройств для нужд искусствоведческих организаций. 

SWIR-камера производства НПО «Орион», работающая в диапазоне до 1,7 мкм, 
способна «видеть» в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты, в том 
числе скрытые за тонированными стеклами. В составе беспилотника может 
применяться службами МЧС в системе контроля городского транспорта, обеспечения 
безопасности и антитеррора. 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 

организаций, 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 еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", 

Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 

достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 

– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 

является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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