
 
 

 
Ростех оснастил образовательные учреждения Ленобласти системами 
безопасного доступа 
 
20 июня 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех направил партию интеллектуальных 
арочных детекторов в научные и образовательные учреждения Ленинградской 
области. Устройства с высокой пропускной способностью и повышенной 
чувствительностью будут использоваться на проходных для обнаружения 
запрещенных предметов из металла. 
 
Для оснащения учреждений Минобрнауки в Ленинградскую область переданы 
досмотровые комплексы производства Лыткаринского завода оптического стекла 
(ЛЗОС) холдинга «Швабе». Среди преимуществ детекторов – наличие функции смены 
зон, что позволяет устанавливать конкретное место расположения запрещенного 
объекта на теле человека.  
 
«Модель детектора, которую мы направляем сегодня в вузы Ленинградской области, 
относится к категории гиперчувствительных. Наличие в конструкции потокового 
тепловизора позволяет устройству не только обнаружить любой металл массой от 
одного грамма, но и определить уровень температуры тела. Такой расширенный 
функционал делает возможным применение детекторов в местах массового 
скопления людей самого широкого профиля – в аэропортах, школах, на вокзалах», – 
сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Модульная структура металлодетекторов «Швабе» комплектуется в зависимости от 
пожеланий заказчика, трансформируясь в полноценный досмотровый комплекс. По 
запросу есть возможность интегрировать в устройство обнаружитель взрывчатки и 
опасных химикатов и даже портативный радиационный детектор. 
 
«В рамках компетенций холдинга мы активно развиваем направление гражданского 
приборостроения, в том числе в целях выполнения стратегической задачи по 
импортозамещению высокотехнологичного оборудования. Всего 30 детекторов, 
аналогичных тем, что мы поставляем сегодня, способны обеспечить свободный 
проход 10 тысяч зрителей, направляющихся на стадион для просмотра футбольного 
матча или концерта. Партия из 50 единиц позволит оснастить десятки 
образовательных и научных учреждений Ленинградской области», – сообщил 
заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских 
отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2021 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции 
– свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское 



 
 
оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний 
день на территории РФ установлены сотни тысяч единиц светотехники и десятки тысяч единиц медтехники 
«Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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