
 
«Швабе» создает новые оптические материалы 

 
Москва, 22 октября 2014г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, запатентовал новую формулу 
герметика для использования в оптическом приборостроении.  
 
Новый герметический материал имеет расширенный диапазон рабочих температур (от 
минус 50°С до плюс 60°С), применяется в производстве космических объективов, 
биноклей, зрительных труб, охотничьих прицелов и других оптических приборов. 
Материал не дает усадку, трещин, которые могут привести к разгерметизации изделий.  
 
Создание новой формулы оптического герметика позволит «Швабе» успешно создавать 
инновационную продукцию, в том числе объективы авиационного и космического 
базирования для дистанционного зондирования Земли.   
 
Герметик обладает улучшенными свойствами по сцеплению различных материалов - 
стекла, цветных и черных металлов, он устойчив к перепадам температур, которые порой 
могут достигать десятков градусов, стабилен по показателям. Кроме того, новый материал 
обладает более стойким свойством к агрессивной биосреде герметизирующих 
компонентов, что позволяет обеспечить возможность разборки герметичных приборов и 
оборудования для проведения профилактических работ при плановом техническом 
обслуживании или ремонте. 
 
Материал создан на предприятии Холдинга – ОАО «Швабе – Оборона и Защита», которое 
уже получило патент на изобретение новой формулы герметика. 
 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. 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, оптические материалы, медицинское 
оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в 
Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 
военного назначения. В ее состав входит 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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