
 
В Санкт-Петербурге пройдет транспортная конференция с участием «Швабе» 

 
Москва, 10 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выступит партнером IV Международной 
научно-практической конференции «Транспортное планирование и моделирование», 
где расскажет об интеллектуальной транспортной системе (ИТС). 
 
За два дня участники конференции обсудят государственную политику в области 
транспортного планирования, вопросы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и цифровизацию всей отрасли. Иностранные коллеги поделятся опытом 
развития транспортных систем за рубежом. 
 
В пленарной дискуссии примет участие заместитель генерального директора «Швабе» по 
развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции 
Иван Ожгихин. В своем докладе спикер расскажет о создаваемых в России 
интеллектуальных автоматизированных решениях для управления дорожным движением, 
эффекте от их внедрения и подсистемах ИТС. Он также озвучит трудности, с которыми 
сталкиваются регионы при организации транспортной инфраструктуры. 
 
«Конференция объединяет транспортных инженеров, специалистов научных и проектных 
организаций, представителей государственных организаций и профильного бизнеса. 
Такие мероприятия позволяют коммерческому сектору лучше узнать потребности 
потенциальных заказчиков для последующего развития в правильном направлении», – 
отметил Иван Ожгихин. 
 
Холдинг «Швабе» представит на конференции touch screen панель с контентом по 
экосистемному проекту «Умный город», в котором используются цифровые и сенсорные 
технологические решения, позволяющие справиться с растущими потребностями и 
возможностями. Сегодня «умные» города включают в себя четыре направления: 
транспорт, умные здания, ЖКХ, городские услуги, и обеспечивают значительное число 
социально-экономических эффектов. 
 
Конференция проводится Ассоциацией транспортных инженеров в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) с 11 по 12 апреля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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