
 
Лазерный центр «Швабе» отмечает 55-летие 

 
 

Москва, 24 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Сегодня крупнейшее в России предприятие в области квантовой электроники Холдинга 

«Швабе» празднует 55-летие со дня своего основания. 

 

На торжественном мероприятии по случаю юбилея входящего в состав «Швабе» крупнейшего 

лазерного центра России – НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха будут подведены итоги 

многолетней работы института, определены его перспективы, а также пройдет презентация 

уникальной книги о предприятии и награждение сотрудников. 

 

Ученых и специалистов научно-производственного центра поздравят представители руководства 

Холдинга, Минпромторга РФ, департамента науки и промышленности правительства Москвы, 

Российской академии наук, Лазерной ассоциации, ведущих вузов страны, партнеры и другие 

почетные гости. 

 

«Более чем полувековая история предприятия наполнена знаковыми для России научными 

достижениями и открытиями. За время своей деятельности институт совершил прорыв в области 

развития отечественных лазерных технологий. Уже в 60-70-е годы наши ученые создавали 

первые в стране лазеры для национальной обороны, космоса, промышленности, медицины и 

других отраслей. Благодаря их высокому научному потенциалу в то время были разработаны 

технологии и изделия, не имеющие аналогов в мире. Сегодня, как и много лет назад, НИИ 

«Полюс» является ведущим в своей сфере. Над разработками нового поколения трудятся 14 

докторов наук и 64 кандидата наук. В этот знаменательный день искренне рад поздравить и 

поблагодарить ветеранов и всех сотрудников института, а также пожелать новых достижений в 

будущем», – отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов. 

 

В этом году специально к юбилею предприятия тиражом 1000 экземпляров была выпущена книга 

«НИИ «Полюс» – 55 лет. В авангарде лазерных технологий». Уникальное издание, посвященное 

становлению института и современному этапу его развития, станет подарком для ветеранов, 

работников и почетных гостей мероприятия. 

 

«Накопленный за пять десятилетий опыт наших ученых для всех нас представляет большую 

ценность и является предметом гордости. Сегодня достигнутые ими результаты в области 

квантовой электроники позволяют нам активно развиваться и уверенно смотреть в будущее. 

Поздравляю всех сотрудников с юбилеем предприятия, желаю плодотворной работы и еще более 

значимых открытий», – сообщил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

 

Напомним, в настоящее время лазерный центр Холдинга «Швабе» разрабатывает и производит 

твердотельные лазеры и приборы на их основе, полупроводниковые лазеры и фотоприемники, 

лазерные гироскопы и другую высокотехнологичную продукцию. В 2016 году правительством 

Москвы НИИ «Полюс» был присвоен статус технопарка сроком на 10 лет. 
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Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

            

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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