
 
 

«Швабе» выступил с докладом на сессии Ростеха по диверсификации 

 

Москва, 1 февраля 2019 г. 

Пост-релиз 

 

На примере лазерного микроскопа МИМ-340 Холдинг «Швабе» Госкорпорации 

Ростех представил алгоритм выявления и описания уникальных технологических 

компетенций (УТК) и возможности их коммерциализации. 

 

Инновационная сессия прошла в Екатеринбурге, на базе Уральского оптико-

механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ), входящего в состав Холдинга. 

Главной темой встречи стала диверсификация предприятий оборонно-промышленного 

комплекса и развитие выпуска гражданской продукции. 

 

Участники поделились опытом и обсудили ряд важных вопросов, в частности – тенденции 

развития мировой инновационной экосистемы и перспективы формирования новых 

рыночных предложений на основе УТК. Всего на мероприятии было озвучено более 15 

актуальных докладов по теме. 

 

В ходе сессии представители Холдинга рассказали об алгоритме выявления и описания 

уникальных технологических компетенций УОМЗ на примере лазерного микроскопа 

МИМ-340, а также об опыте «Швабе» в области коммерциализации УТК и производства 

гражданской продукции. 

 

«Диверсификация предприятий ОПК – одна из наиболее актуальных задач. Это сложный 

процесс, сопряженный с комплексной переориентацией каждого этапа производства 

высокотехнологичной продукции. Сегодня на УОМЗ реализованы десятки проектов 

гражданского назначения. Один из самых масштабных – МИМ-340 – уникальный 

лазерный 3D-микроскоп нанометрового разрешения. В рамках сессии мы подвели итоги 

проделанной работы и определили вектор развития на дальнейшую перспективу», – 

рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Первый отечественный сверхразрешающий лазерный интерференционный микроскоп 

МИМ-340 строит 3D-изображение ядра живой (нефиксированной, неокрашенной) клетки. 

Кроме того, при исследованиях клетки не повреждаются, что позволяет получить более 

достоверную информацию об их структуре и функциональном состоянии. 

 

С помощью МИМ-340 ученым Пермского федерального исследовательского института 

центра УрО РАН удалось подтвердить гипотезу о том, что монофрактальность сигналов 

колебаний оптической плотности клеток является признаком злокачественных 

образований. 

 

На базе технологии лазерной интерференционной микроскопии, лежащей в основе МИМ-

340, разработан оригинальный метод диагностики рака молочной железы. Метод сочетает 

динамическую фазовую микроскопию, при помощи которой выявляются характерные 

моды, присущие опухолевым клеткам, и инфракрасную термографию, позволяющую на 

ранней стадии локализовать опухоль для последующей биопсии. 

http://shvabe.com/products/mikroskopiya/izmeritelno-informatsionnyy-kompleks-mim-340/
http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/mikroskopiya/izmeritelno-informatsionnyy-kompleks-mim-340/


 

В настоящее время ведутся работы по разработке настольной версии лазерного 

микроскопа МИМ-Н, адаптированного для биомедицинских исследований. 

 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 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 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха 

в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей 

Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

Контактная информация:                                                                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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