Собянин: В московских т ехнопарках работ ает уже 1400 компаний
27.10.2016
В Москве в 26 технопарках работает уже почти полторы тысячи компаний. Об этом мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил во время посещения НИИ «Полюс» им. М.Стельмаха в ЮЗАО.
Глава правительства Москвы Сергей Собянин добавил, что в августе НИИ «Полюс» получил статус
городского технопарка. Они, понятно, получили льготы по налогу на имущество, на землю, налогу на
прибыль. Такие преимущества дают возможность поддерживать достойный уровень заработной
платы, вкладывать инвестиции в развитие и создавать на базе традиционных предприятий Москвы
площадку для привлечения малых инновационных компаний.
Сергей Собянин уточнил, что сегодня здесь имеют регистрацию где-то четыре десятка компаний, где
работает больше двух тысяч горожан.
Научно-исследовательский институт " Полюс" имени М.Ф. Стельмаха (далее – НИИ " Полюс" ) был
создан в 1962 г. Расположен в ЮЗАО по адресу: ул. Введенского, вл.3.
С 2001 г. институт носит имя основателя и первого директора – военного радиоинженера Митрофана
Фёдоровича Стельмаха (1918-1993).
В 2008 г. НИИ " Полюс" вошёл в состав холдинга разработчиков и производителей
высокотехнологичной оптической продукции " Швабе" госкорпорации " Ростех" .
В августе 2016 г. решением Правительства Москвы НИИ " Полюс" был присвоен статус технопарка.
Общая площадь территории технопарка – 6,74 га, площадь помещений технопарка " Полюс" – 74,6
тыс. кв.м.
В настоящее время в технопарке работает 36 компаний. Численность сотрудников – 2 118 человек.
Резиденты технопарка имеют доступ к инфраструктуре коллективного пользования: испытательному
центру для лазерной техники; азотной станции для получения азота; центру металлообработки;
центру обработки стекла; конгресс-холлу; парковке.
Технопарк " Полюс" является крупнейшим в России научно-производственным центром в области
квантовой электроники и лазерных технологий.
Основное предприятие технопарка НИИ " Полюс" специализируется на разработке и выпуске
продукции военного и гражданского назначения, включая: твердотельные лазеры на активированных
кристаллах и приборы на их основе; полупроводниковые лазеры всех типов; лазерные гироскопы на
газовых лазерах и навигационные приборы на их основе; активные, электрооптические и нелинейные
кристаллы для лазеров; полупроводниковые структуры для полупроводниковых лазеров и
фотоприемных устройств; лазерные медицинские и технологические установки.
В настоящее время доля государственного оборонного заказа в выпускаемой НИИ " Полюс"
продукции составляет 75%. Планируется, что к 2018 г. предприятие доведет долю гражданской
продукции до 50%.
Среди прочего, НИИ ведется разработка новой продукции в сфере медицины, управления дорожным
движением и очистки воды.
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