
  
Технопарк «Швабе» включен в концепцию нового поезда московского метро 

 
Москва, 4 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Информацию о технопарке Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разместили в 
новом тематическом поезде метро «Градоначальники Москвы». Проект знакомит 
пассажиров с историей и культурой города, развитием московской науки, 
промышленности, транспорта. 
 
Поезд запущен ко Дню города и уже курсирует по Кольцевой линии метро. Один из пяти 
вагонов в его составе полностью посвящен развитию науки в Москве и представляет 
целую серию материалов о ее достижениях, в том числе технопарках столицы. В список 4 
таких промышленных объектов вошло московское предприятие Холдинга «Швабе» – 
Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»). В 
2016 году распоряжением правительства Москвы институту присвоен статус технопарка. 
 
«Запуск тематических поездов стал уже доброй традицией Московского метрополитена, 
которая несет в себе образовательную, просветительскую функцию. Благодаря таким 
проектам пассажиры могут с пользой провести время в поездке, почерпнув для себя 
ценные знания о развитии науки и отечественного производства. Упоминание технопарка 
“Полюс”, безусловно, гордость для сотрудников и руководства предприятия. Каждый из 
нас вносит существенный вклад в развитие общего дела и стремиться достигать высоких 
результатов в своей работе. Я рад, что многолетний труд и заслуги коллектива не остались 
без внимания», – рассказал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 
 
В новом тематическом поезде москвичи и гости столицы могут узнать об основных 
периодах истории Москвы и роли градоначальников разных эпох в развитии города. 
Новый поезд состоит из пяти вагонов, каждый посвящен одной из тем: Москва-река, 
транспорт Москвы, культура Москвы, мировая культура в Москве и Москва как центр 
науки. 
 
НИИ «Полюс» – крупнейший в России научно-производственный центр в области 
квантовой электроники и технопарк в составе Холдинга «Швабе». В 2017 году институт 
признан одним из 10 лучших предприятий Москвы и удостоен награды правительства за 
вклад в развитие промышленности столицы и создание высокотехнологичной продукции. 
На его площадке разрабатываются и производятся полупроводниковые и твердотельные 
лазеры, лазерные дальномеры и целеуказатели, гироскопы и навигационные блоки, а 
также другие лазерные и оптические изделия. Эта продукция востребована в РФ, 
некоторые изделия поставляются в Индию, Китай, Австралию и Израиль. 
 
Сегодня 6,74 га территории предприятия занимает технопарк «Полюс». Общая площадь 
его объектов составляет более 74 тыс. кв. м. Градостроительный потенциал территории – 
около 25 тыс. кв. м. В числе его резидентов несколько десятков российских компаний. В 
октябре прошлого года с официальным визитом площадку посетил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
 
 

https://goo.gl/YweUfG


 
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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