
 
«Швабе» выступил партнером проекта «Урок технологии в детском технопарке 

«Кванториум» 

 

Москва, 17 мая 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех наградил победителей соревнований «Квантосумо» и 

«Квантолабиринт», прошедших 11 мая на площадке конгресс-центра технополиса «Москва» в 

рамках финального мероприятия проекта «Урок технологии в детском технопарке «Кванториум». 

 

«Швабе» вручил ценные призы 15 участникам соревнований «Квантосумо» (битва роботов) и 

«Квантолабиринт» (прохождение лабиринта на скорость). Победители состязаний стали обладателями 

техники предприятий Холдинга: телескопов ТАЛ-65, изготовленных на «Швабе - Оборона и Защита» и 

фотоаппаратов «Горизонт», произведенных на Красногорском заводе им. С.А. Зверева. 

 

«Проект "Урок технологии в детском технопарке "Кванториум" направлен на привлечение детей к 

исследовательской и изобретательской деятельности. Мы поддерживаем стремление организаторов 

данного мероприятия и надеемся, что детские технопарки "Кванториум" станут хорошим трамплином в 

мир науки для российской талантливой молодежи», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» 

Иван Ожгихин. 

 

Экспериментальный образовательный проект «Урок технологии в детском технопарке «Кванториум» 

стартовал в феврале 2017 года при поддержке Департамента образования города Москвы, Департамента 

науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, технополиса «Москва» и 

федерального оператора сети «Кванториум». На протяжении нескольких месяцев более 250 московских 

школьников под руководством специалистов-наставников работали над собственными 

исследовательскими проектами. Авторы лучших разработок по различным тематическим направлениям - 

«IT», «Робототехника», «Промышленный дизайн» и «Аэро» - 11 мая были награждены дипломами и 

ценными призами. 

 

Сотрудничество Холдинга и федерального оператора сети «Кванториум» началось в 2016 году. В конце 

декабря в рамках торжественной церемонии «Марафон открытий», посвященной созданию в России 

новых детских технопарков «Кванториум», заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин 

вручил первую премию «Юный изобретатель» в области оптоэлектроники 14-летней Ярославе 

Тимирбаевой из Пензы. В своем проекте девушка презентовала идею создания бюджетного цифрового 

микроскопа на основе лазерных технологий. 
 

 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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. 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             
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