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Активы Холдинга 

Холдинг «Швабе»: презентация деятельности  

Беларусь 
ООО «Швабе» 

Швейцария 
Shvabe – 
Zurich GmbH 

Германия 
Shvabe – 
Munchen GmbH 

Китай 
Shvabe Opto-Electronics 
(Meizhou) Co., LTD 

Санкт-Петербург 
АО «ГОИ им. С.И. Вавилова». 
АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова» 

Красногорск 
ПАО «Красногорский 
завод им. С.А. Зверева» 

Вологда 
АО «Вологодский оптико-
механический завод» 

Лыткарино 
АО «Лыткаринский завод 
оптического стекла» 

Казань 
АО «НПО ГИПО»                                     
АО «Швабе-Технологическая лаборатория» 

Екатеринбург 
АО «ПО «Уральский оптико-
механический завод» им. Э.С. Яламова» 

Москва 
АО «Швабе-Исследования» 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 
АО «НПО «Орион»  
АО «Московский завод «Сапфир» 
АО «НПО «Оптика» 

Новосибирск 
АО «Новосибирский 
приборостроительный завод» 

Сергиев Посад 
АО «Загорский оптико-
механический завод»  Швейцария 

Германия 

Беларусь 

Китай 

Санкт-Петербург 

Вологда 

Казань 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Сергиев Посад Красногорск 

Лыткарино Москва 

Красноярск 

Красноярск 
АО «Германий» 
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53,6 млрд рублей 

консолидированная выручка 
по итогам 2017 года 

более 

6000 единиц 

выпускаемой продукции 

2150 единиц 

интеллектуальной собственности 

в 95 стран мира 

экспорт 

45 
средний возраст  

35% 
специалистов 
моложе 35 лет 

79 
Уникальных технологий  

более 

18 000 сотрудников 

83 
доктора наук 

410 
кандидатов наук 

5,6 % 
рентабельность 
по чистой прибыли 

Холдинг сегодня 
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Технологии Холдинга 

Холдинг «Швабе»: презентация деятельности  

Холдинг разрабатывает и внедряет 79 уникальных технологий, в том числе для универсальной боевой 

гусеничной платформы, перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, аэрокосмических 
средств, сверхмощных лазеров, оптических материалов. 

Механообрабатывающее 
производство 

Гальваническое производство Микроэлектронное 
производство 

Токарно-фрезеровочный 
обрабатывающий центр 

Оптическое 
производство 

16 
технологий 

Лазерные системы 
и комплексы 

23 
технологии 

Оптические материалы 
и технологическое 

оборудование 

16 
технологий 

Оптические и оптико-
электронные приборы        

и системы 

14 
технологий 

Фотоприемные 
устройства, 

элементная база 

10 
технологий 

Тепловизионные 
модули, каналы, 

приборы 
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Центры компетенции Холдинга 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ, АВИАЦИИ И ФЛОТА 

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

ОПТИЧЕСКАЯ НАУКА 

 ОЭС для военно-воздушных сил 
 ОЭС для сухопутных войск 

 ОЭС для военно-морского флота 
 ОЭС для космических войск 

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 Асферические дифракционные 
элементы 

 Оптические покрытия 
 Высокопрозрачное кварцевое стекло 

 

 Оптические стекла 
 Крупногабаритная                                        

и специальная оптика 
 Лазерная и оптическая керамика 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 

 Реанимационное оборудование 
 Неонатальное оборудование 
 Респираторное оборудование 
 Офтальмологическое 

оборудование 

 Кардиологическое оборудование 
 Гинекологическое оборудование 
 Хирургические инструменты 

 

ФОТОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА  

 Портативная фото- и видеоаппаратура 
 Приборы для оптических                 

измерений и геодезии 
 
 

 Системы наблюдения 
 Спектрофотометры 
 Бинокли и прицелы 

 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  СВЕТОТЕХНИКА 

 Офисное и бытовое освещение 
 Информационные указатели 
 Освещение промышленного    

и специального назначения 
 

 Светосигнальное 
оборудование 

 Уличное и транспортное 
освещение 
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Судьба ОСТов 

Статья  13 Закона «О техническом регулировании» (184-ФЗ от 27.12.2002г) исключила ОСТ из документов в 
области стандартизации, используемым на территории РФ. 

Ст. 14 и 35 Закона «О стандартизации в Российской Федерации» (162-ФЗ от 29.06.2015г) не допускает с 1.09.2025г 
их применение (за исключением тех, которые внесены в Сводный перечень ДСОП) 

Стандартизация как процесс перспективного развития 

Отраслевой 
стандарт 

Стандарт организации 
(СТО) 

Национальный  стандарт 
(ГОСТ) 

? Финансы ? 

? Уровень документа? 

?Дублирование 
требований? 

?Информированность? 

1. Активное применение и разъяснение требований Правил субсидирования разработки документов 

в области стандартизации (приказ  МПТ РФ от 20.10.2015г №1216) 

2. Разработка комплексной программы формирования фонда,  механизмов управления и актуализации ОСТ;  

Формирование  дорожной карты актуализации ОСТ на государственном уровне. 

3. Подход «Положения о стандартизации в отношении оборонной продукции….» (постановление 1567) ко всему объему ОСТ 
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Технические условия: статус? 

Параметр Документ по 
стандартизации 

Часть КД 

Общие требования  162-ФЗ (как вид СТО) 
Постановление 1567 

ГОСТ 2.114 

Порядок согласования Добровольная в ТК (+приказ МПТ 
от 06.07.2017 №2171) 

С заказчиком в комплекте с КД 

Порядок разработки и 
утверждения 

Устанавливается самостоятельно 
организацией  

ТУ разрабатываются по решению 
разработчика, заказчика, если это 
не отражено в ТЗ на ОКР 

Порядок оформления Устанавливается самостоятельно 
организацией  

Регламентирован ЕСКД. 
Содержание регламентировано  

Стандартизация как процесс перспективного развития 

1. Создание электронной базы ТУ, с постоянной актуализацией информации и возможностью санкционированного  

Доступа 
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Регламентация требований: «как есть» или «как должно быть»? 

В стандарты должны закладываться требования, основанные на лучших достижениях науки, техники 

Стандарты должны стимулировать к развитию и улучшению (заставлять совершенствоваться) 

Стандартизация как процесс перспективного развития 

Стандарты 

Бизнес-
деятельность 

Бизнес-
деятельность 

Стандарты 

Требования 
 (так делают лучшие) 

Инициатива к 
актуализации/разра

ботке 
(это уже устарело) 

Требования 
 (можно еще лучше) 

Требования 
 (так делают все) 



Спасибо за внимание! 


