
 
«Швабе» представит новейший микроскоп на выставке «Технологии в машиностроении» 
 

Москва, 12 августа 2014 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех,  представит на Третьем 

международном форуме «Технологии в машиностроении 2014», который состоится в 

Жуковском 13-17 августа, широкую линейку своей продукции: оптические детали, 

оптические системы наблюдения, современную светотехнику. Центральное место в 

экспозиции  займет микроскоп МИМ-340. 
 

Инновационный лазерный наномикроскоп МИМ-340 в уникальном исполнении относится к числу 

последних разработок холдинга в гражданской сфере. Изделие предназначено для исследования 

оптических свойств микро- и нанорельефа крупногабаритных объектов с рекордно высоким для 

оптической микроскопии разрешением. МИМ-340 представляет собой мощный инструмент для 

решения широкого круга исследовательских задач в электроники, материаловедении и оптическом 

производстве. 

 

«Швабе» также представит на форуме широкий ассортимент оптических деталей и элементов – 

призмы, зеркала, линзы. Одной из специализаций холдинга является механическая обработка 

оптических стекол и кристаллов: лейкосапфира, кварца, германия, кремния, ниобата лития, 

фторидов кальция, бария, лития. В последние годы здесь были разработаны и внедрены технологии 

нанесения вакуумных оптических покрытий с повышенными требованиями по лучевой прочности 

для ближнего инфракрасного диапазона, технологии получения суперпрочных углеродных 

покрытий для германия и кремния. 

  

Еще одним направлением деятельности «Швабе» является разработка и производство гражданских 

систем оптического наблюдения (СОН), которые могут использоваться при поиске и спасении 

людей, при наблюдении за ЛЭП, нефте- и газопроводами, контроле дорожного движения. На 

форуме будут представлены система СОН 730, которая при весе в 25 килограммов способна 

обнаруживать объекты на расстоянии до 10 километров, а также СОН 820 – система весом всего в 

пять килограммов, предназначенная для установки на БПЛА различных типов и на 

воздухоплавательные комплексы. 

  

На стенде холдинга в павильоне F3 планируется продемонстрировать разработки ОАО «ПО 

«УОМЗ», ОАО «КМЗ», ОАО «НИИ «Полюс», ОАО «НПО «ГИПО». В тематическом разделе 

«Медицина» в павильоне F2 примут участие входящие в состав «Швабе» ОАО «ПО «УОМЗ», ОАО 

«КМЗ» и ОАО «ЗОМЗ». 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, 

приглашаем Вас посетить стенд холдинга «Швабе» 
 

Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. 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 специального и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское оборудование, 

энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

 

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 663 организации, 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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