
 
 
 
 
 
«Швабе» начинает сотрудничество с российско-китайским парком инноваций 

Москва, 11 марта 2021 г. 
Пресс-релиз  
 
Долгосрочное партнерство заключено между Научно-исследовательским институтом 
«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»), входящим в 3TUХолдинг «Швабе»U3T 
Госкорпорации Ростех, и крупным парком инноваций «Шелковый путь». Оно 
предполагает, в числе прочего, создание инжинирингового центра, трансфер 
наукоемких технологий и экспертизу совместных проектов. 

Со стороны Холдинга «Швабе» соглашение о сотрудничестве подписал генеральный 
директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. С китайской стороны выступили глава 
представительства Российско-Китайского парка инноваций «Шелковый путь» г-жа Хань 
Чжун и заместитель главы представительства Сергей Троянов. 

Участники соглашения выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству. В частности, 
планируется создание инжинирингового центра для отбора перспективных проектов с 
опорой на партнерские вузы России и Китая, размещение на лабораторных и 
производственных мощностях НИИ «Полюс» проектов, инициированных Парком 
«Шелковый путь», содействие трансферу технологий в интересах развития промышленного 
потенциала наших стран. 

Мероприятие прошло в здании российского представительства Парка при участии 
Института Дальнего Востока Российской академии наук, который был представлен в лице 
начальника управления информационно-издательской деятельности Олега Вавилова. 

«Это подписание – важный первый шаг на пути плодотворного сотрудничества между 
предприятием НИИ «Полюс» и созданным на его базе технопарком с Российско-Китайским 
парком инноваций «Шелковый путь». Следующим логичным шагом станет формирование 
и реализация совместной дорожной карты. Повестка по ней самая разнообразная и 
предполагает, в частности, создание инжинирингового центра, трансфер наукоемких 
технологий, экспертизу совместных проектов. Мы уверены в плодотворности этих 
партнерских отношений, которые помогут усилить научный потенциал обеих стран-
участников», – сказал Евгений Кузнецов. 

«Российско-Китайский парк инноваций «Шелковый путь», НИИ «Полюс» и созданный на 
его базе Технопарк «Полюс» имеют огромный научно-технический потенциал 
сотрудничества. Мы постараемся объединить ресурсы наших научных центров и 
производственных предприятий для создания совместных научных лабораторий и 
инновационных предприятий в целях продвижения на китайский и российский рынок 
продукции, произведенной с использованием новейших технологий», – отметила Хань 
Чжун. 

Российско-Китайский парк инноваций «Шелковый путь» создан в 2014 году и является 
ключевой платформой для продвижения и развития российских высокотехнологичных 
компаний и инновационных проектов в провинции Шэньси. Важное значение площадка 
имеет и для укрепления связей в области науки и культуры, создания совместных 
предприятий в сфере высоких технологий на территории России и КНР. 
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Справка: 

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 2020 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 
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