
 
На заводе «Швабе» запущена система лазерной трехмерной микрообработки 

 

Москва, 17 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Новосибирский завод Холдинга «Швабе» создал гибкое производство приборов нового поколения на 

основе лазерной трехмерной микрообработки. В перспективе высокотехнологичная система на 12% 

увеличит эффективность труда на предприятии. 

 

Система лазерной микрообработки организована на базе предприятия Холдинга – «Швабе – Оборона и 

Защита» в рамках выполнения госпрограммы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы. 

Сегодня благодаря реализации проекта в обработке деталей прицельной, наблюдательной и 

измерительной оптики на заводе применяются исключительно лазерные технологии. 

 

«Запуск системы обеспечит выпуск новых оптических приборов с более высокими техническими и 

эксплуатационными характеристиками, а также повысит устойчивость, эффективность и экологическую 

безопасность производства. Вместе с тем увеличатся объемы выпуска продукции по оптическому 

производству. В конце 2016 года в оптическом цехе предприятия уже были зафиксированы темпы роста 

объемов производства и производительности относительно 2015 года на 162,9% и 152%. В январе 

текущего года темпы роста к тому же периоду 2016 года по объемам производства выросли до 170%», – 

отметил генеральный директор «Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин. 

 

Гибкое производство включает многофункциональную лазерную станцию. Она позволяет проводить 

точную лазерную микрообработку изделий для создания шкал, лимбов и сеток, в том числе с 

комбинированной подсветкой и топологией любой сложности для нового класса прицелов и приборов 

наблюдения. Также новое оборудование обеспечивает прецизионное нанесение многослойных оптических 

покрытий с 50 слоями нанометровой толщины. В свою очередь, с помощью лазерных импульсов на 

установке изготавливаются оптические детали с асферическими поверхностями. 

 

По оценке специалистов завода, применение данной лазерной станции на предприятии позволит повысить 

светопропускание и снизить массогабаритные характеристики прицелов и приборов наблюдения, 

увеличить дальность и надежность дальномеров, а также улучшить другие параметры техники. Кроме 

того, в перспективе эффективность труда увеличится на 12%. 

 

Напомним, в составе Холдинга «Швабе – Оборона и Защита» – один из ведущих производителей 

прицельной и наблюдательной техники. Высокотехнологичные изделия, выпускаемые заводом, 

востребованы в России и 26 странах мира. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

           

             Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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