
 
В день 100-летия Митрофана Стельмаха «Швабе» провел торжественное заседание 

 
Москва, 26 декабря 2018 г. 
Пост-релиз 

 
Московское предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех отметило 100-
летие со дня рождения своего основателя и первого директора Митрофана 
Федоровича Стельмаха. Великий ученый внес большой вклад в развитие 
отечественной сверхвысокочастотной и лазерной техники. 
 
Юбилейную дату 21 декабря отметил крупнейший научно-производственный центр в 
области квантовой электроники в России – НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, входящий 
в состав «Швабе». Торжественное заседание посетили руководители Холдинга, ветераны 
и научные сотрудники, а также родственники Митрофана Стельмаха. 
 
В рамках праздничной программы состоялось заседание научно-технического совета НИИ 
«Полюс», где были зачитаны доклады о Митрофане Федоровиче и лазерах, применяемых 
в различных областях техники и медицине. После этого сотрудникам и ветеранам 
предприятия вручили почетные награды. 
 
«В свое время Митрофан Стельмах, являясь первым директором института, сформировал 
рабочий коллектив из выпускников лучших вузов страны. Под его руководством 
предприятие внесло неоценимый вклад в создание лазерных технологий, медицинских 
установок, гироскопов, дальномеров, целеуказателей, а также полупроводниковых лазеров 
для военной техники. Разработки специалистов “Полюса” вошли в важнейшие системы 
вооружения сухопутных войск, авиации и флота, а также в системы контроля 
космического пространства», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений 
Кузнецов. 
 
В рамках 100-летия института лауреатам ежегодного конкурса «Лучший молодой 
сотрудник предприятия» вручили дипломы. Гостям продемонстрировали документальный 
фильм о Митрофане Стельмахе, затем по радиосети прозвучала его речь, записанная на 
15-летие предприятия. 
 
В 2016 году распоряжением правительства Москвы НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха 
присвоен статус технопарка. Институт входит в список 10 лучших предприятий Москвы, а 
также удостоен награды за вклад в развитие промышленности столицы и создание 
высокотехнологичной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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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