
 
«Швабе» обсудил сотрудничество с Хуаджонским университетом 

 
Москва, 5 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

Крупнейший в России научно-производственный центр в области квантовой 
электроники в составе Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стал участником 
совещания по лазерам. Встреча организована в рамках деятельности консорциума 
«Международный центр лазерных и оптических технологий «Полюс». 
 
Специалисты НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») и Хуаджонского 
университета науки и технологий (HUST) обсудили международное сотрудничество в 
области развития лазерных технологий в Китае. В работе совещания также участвовали 
представители Российской академии наук, Физтех-школы электроники, фотоники и 
молекулярной физики, компаний Wuhan HGLaser Engineering Co., Ltd. и Anshan Antai 
Safety Technology Co., Ltd. 
 
«Работа консорциума в основном сосредоточена на разработке и производстве дисковых 
лазеров, востребованных сейчас в тяжелом машиностроении, автомобилестроении и 
аэрокосмическом секторе. В НИИ “Полюс” созданы первые опытные образцы, которые 
находятся на стадии тестирования и технических испытаний. После их направят в HUST, 
ответственный за внедрение в производство нового оборудования и его интеграцию в 
промышленность и медицину Китая. Кроме того, сегодня мы прорабатываем перечень 
перспективных для российского рынка моделей лазерного оборудования под совместным 
брендом Farley Laserlab-Полюс. Его производство планируется организовать на базе 
технопарка “Полюс” совместно с компанией Wuhan HGLaser Engineering», – сообщил 
генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 
 
На совещании также обсуждалась возможность создания международных лабораторий по 
развитию лазерной техники и другие проекты, основанные на обмене наработками в 
области лазерных технологий и компетенциями с китайскими партнерами. 
 
Меморандум о создании консорциума «Международный центр лазерных и оптических 
технологий «Полюс» ранее подписали представители Холдинга «Швабе» и Лазерной 
ассоциации КНР. Сотрудничество базируется на создании в рамках кооперации 
совместных научно-исследовательских лабораторий, направлений исследований и 
разработок в области квантово-каскадных и дисковых лазеров, гироскопов и 
гирокомпасов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
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. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 
со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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