
 
 

В Новосибирске специалисты «Швабе» обсудили проблемы фотоэлектроники 
 
Москва, 20 июня 2019 г. 
Пост-релиз 

 
В конце мая в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова прошла 
конференция «Фотоника-2019». Обсудить проблемы полупроводниковой 
фотоэлектроники собрались 180 участников из 20 городов России и ближнего 
зарубежья. С докладами по ряду актуальных вопросов выступили и специалисты 
Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. 
 
Конференция по смежным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «Фотоника» 
проводится с 2003 года. Это шестое мероприятие в серии, и для Новосибирска оно уже 
стало своего рода традицией. Конференцию активно поддерживает Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, а участниками становятся ведущие 
отраслевые предприятия. 
 
Так, сотрудники ведущего в России научного центра в области фотоэлектроники в составе 
«Швабе» – ГНЦ РФ НПО «Орион» представили доклады, в которых поделились 
результатами научной работы и решениями по многим актуальным вопросам. 
 
Специалисты коснулись теневой стороны разработок в области приемников инфракрасного 
излучения. Рассмотренное в докладе многообразие материалов и широкие возможности их 
комбинирования в гетероструктурах ставят вопрос выстраивания методологии отбора 
материалов, что может лечь в основу подхода к созданию фоточувствительных элементов 
для нового поколения фотоприемных устройств. 
 
Также среди тем, затронутых представителями «Швабе», анализ рентгеновских спектров 
дифракционного отражения для контроля параметров фотоприемных структур с 
множественными квантовыми ямами, структура методик измерения параметров ФПУ 
второго поколения и другое. 
 
«Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие рынка фотоники. Оптические технологии 
помогают решать широкий спектр задач в таких областях, как энергетика, медицина и 
образование. Как ведущему российскому предприятию по развитию фотоэлектроники, для 
нас важно участие в “Фотонике-2019”, где сосредоточены знания и опыт, которые можно 
интегрировать в текущие отечественные проекты и идеи для нового, более сильного 
будущего отрасли», – отметил генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов. 
 
В перечень ключевых направлений «Фотоники-2019» вошли методы и технологии 
получения наноструктурированных материалов для перспективных фотоприемников ИК-
диапазона, физические основы элементной базы радиофотоники, принципы построения и 
фотоэлектрические характеристики приборов ночного видения, а также новые направления 
в создании тепловизионных приборов. 
 
Серьезная работа и наращивание компетенций в области оптики и фотоники непрерывно 
ведется на большинстве предприятий Холдинга, таких как Лыткаринский завод 

https://shvabe.com/


оптического стекла, НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, 
Государственный институт прикладной оптики и Загорский оптико-механический завод. 
Для специалистов проводятся лекции, семинары и сессии по обмену опытом. Работа в 
рамках профориентационных мероприятий оказывает положительное влияние на развитие 
направления фотоники в целом. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
Контактная информация:                                                                 Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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