
 
 

Оборудование Ростеха позволит создавать уникальные ювелирные изделия  
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки устройства для 
огранки цветных камней. Разработка предназначена для создания уникальных 
ювелирных изделий с нестандартными параметрами огранки и не имеет прямых 
аналогов в России.  
 
Ограночная головка «Универсал» создана заводом «Энергия» (входит в Концерн «Вега» 
холдинга «Росэлектроника») при участии одного из ведущих российских специалистов в 
области художественной огранки драгоценных камней Дмитрия Саморукова. Изделие 
обеспечивает точную геометрию огранки камня с одной установки в диапазоне от 0 до 90 
градусов. При этом в процессе стачивания камня угол наклона грани остается неизменным. 
 
«Создание авторских ювелирных изделий с использованием цветных камней предполагает 
повышенные требования к оборудованию для их огранки. Сегодня в России нет серийного 
производства таких устройств, что вынуждает ювелиров заказывать уже готовые камни за 
рубежом. Мы уже начали поставки ограночных головок «Универсал» одному из московских 

дилеров и в случае устойчивого спроса готовы до конца года увеличить объемы выпуска», –
рассказал временный генеральный директор завода «Энергия» Олег Фомичев. 
 

Оборудование позволяет выставлять углы наклона граней с точностью до 0,1 градуса. 
В конструкции используются высокопрочные материалы, исключающие износ деталей 
и появление люфтов в процессе активной эксплуатации. 
 
Ограночная головка полностью адаптирована для использования на универсальном 
рабочем месте огранщика. Уникальная система фиксации делительного колеса 
обеспечивает быстроту и удобство настройки, а также высокий спектр юстировки 
граней в процессе огранки. В комплекте поставки предусмотрены колеса на 56, 72, 80 
и 96 делений, что позволяет производить огранку большинства существующих схем. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 

году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется 
более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 



 
 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 
 

http://www.rostec.ru/

