
 
«Швабе» разрабатывает технологию выращивания монокристалла нового типа для 

твердотельных лазеров 

 

Москва, 18 декабря 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Предприятие Холдинга «Швабе», входящее в Госкорпорацию Ростех, разработало 

активный элемент нового типа для твердотельных лазеров, предназначенных для лечения 

различных заболеваний, в том числе онкологических. 

 

Монокристалл гексаалюмината лантана-неодима-магния, технология выращивания 

которого в настоящее время разрабатывается специалистами предприятия Холдинга - АО «НИИ 

«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха», является перспективным материалом для твердотельных лазеров 

с полупроводниковой накачкой, работающих в ближней инфракрасной области спектра.  

 

«Данный монокристалл допускает введение в его состав больших концентраций неодима, что 

обеспечит миниатюризацию приборов на его основе», - сообщил временный генеральный 

директор АО «НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха» – единственный в России специализированный 

прикладной институт, имеющий основные базовые технологии для производства специальных 

материалов для лазерной техники. На предприятии функционируют как установки для 

выращивания монокристаллов, так и аппаратура для производства полупроводниковых 

наногетероструктур, обеспечивающих создание элементной базы твердотельных лазеров с 

полупроводниковой накачкой, которые являются одним из основных направлений современной 

лазерной техники. 
 

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 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из 

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая 

сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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