«Швабе» вошел в российско-китайскую коллаборацию по промышленным лазерам
Москва, 13 марта 2018 г.
Пресс-релиз
На площадке технопарка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех будет создан центр лазерных и
оптических технологий международного уровня. Соответствующее соглашение подписали
представители оптической отрасли России, Хуаджонский университет науки и технологии и
лазерные ассоциации обеих стран.
Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор предприятия Холдинга «Швабе» –
Научно-исследовательского института (НИИ) «Полюс» Евгений Кузнецов и директор Национального
инжинирингового центра лазерной обработки материалов Хуаджонского университета науки и технологии
Жу Сяо.
Документ нацелен на развитие базовых лазерных технологий, а также создание на их основе оборудования
и продукции для промышленности. Эта работа будет реализовываться при активном содействии
российской Лазерной ассоциации (ЛАС) и Лазерной ассоциации оптической долины Ухань на базе
Международного центра лазерных и оптических технологий, который планируется построить на
территории НИИ «Полюс», имеющего статус управляющей компании технопарка.
«Мы рассчитываем, что это российско-китайское партнерство значительно усилит возможности обеих
стран в области создания высокотехнологичной лазерной техники, а также станет хорошим импульсом для
выхода отечественной фотоники на новый уровень развития. В рамках создания совместного производства
будет сформирован целый научно-технологический задел именно в направлении промышленных лазеров.
Эта отрасль сегодня стремительно развивается и нуждается в инновациях. Заострить внимание в рамках
взаимодействия планируется на дисковых лазерах, которые сейчас преимущественно требуются в тяжелом
машиностроении, автомобилестроении и аэрокосмическом секторе», – рассказал первый заместитель
генерального директора «Швабе» Сергей Попов.
Большую часть работы участники соглашения намерены посвятить обмену опытом, научно-практической
деятельности и контролю качества производимой продукции в области фотоники и лазерных технологий.
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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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.
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