
 
«Швабе» внедрил в производство уникальную технологию  

  

Москва, 26 августа 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал технологию 

автоматизированной лазерной сварки алюминиевых корпусов. 

В АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящего в Холдинг «Швабе», организован участок 

лазерной сварки металлов. Разработка технологии проводилась в период с 2014 по 2015 годы на 

штатных образцах различных модификаций алюминиевых корпусов изделий Холдинга. Во 

второй половине 2015 года запланирована сварка первой партии корпусов изделий в количестве 

80 штук. 

«Лазерная сварка металлических материалов – одно из ключевых направлений в деятельности 

нашего Холдинга. Например, в плане сваривания сплавов алюминия она имеет ряд существенных 

преимуществ по сравнению с различными существующими альтернативными вариантами. При ее 

выполнении нет необходимости в применении вакуума и сведена к минимуму деформация 

конструкции за счет минимального энерговклада. Лазерная сварка позволяет получить сварное 

соединения требуемого качества при высокой производительности процесса сварки», – рассказал 

заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному 

развитию Николай Ракович. 

 
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 Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 

предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 

ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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