
 
«Швабе» и МФТИ займутся продвижением гражданской продукции 

 
Москва, 16 сентября 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Соглашение о партнерстве в области оптоэлектроники, медицинской техники и ис-
кусственного интеллекта заключили Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Мос-
ковский физико-технический институт (национальный исследовательский универси-
тет) (МФТИ). Документ подписан в ходе ежегодного форума «Биотехмед-2019».  
 
Подписи поставили заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем про-
даж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и дирек-
тор по развитию ЦНТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект», ком-
мерческий директор «Нейроассистивные технологии» Лоран Акопян. Согласно документу, 
стороны займутся продвижением услуг и продукции гражданского назначения в России и 
за рубежом.  
 
Совместная работа направлена, в том числе на реализацию специальной медицинской про-
дукции для людей, перенесших тяжелые формы инсульта, а также других технических ре-
шений и систем цифровизации. Полный перечень проектов, которые планируется продви-
гать в рамках достигнутых договоренностей Холдинг и МФТИ ранее определили на пред-
варительных переговорах. 
 
«Новое сотрудничество позволит вывести на рынок новые медицинские и оптические тех-
нологии и продукты, а также программы искусственного интеллекта. Институт имеет боль-
шую базу наработок, например, специалисты вуза готовы предложить ассистивные устрой-
ства и технические средства реабилитации с применением нейротехнологий для людей с 
ограниченными физическими возможностями. По некоторым проектам уже ведется ра-
бота», – отметил Иван Ожгихин. 
 
«Мы провели большую работу для заключения этого соглашения, привлекли множество 
экспертов для определения направлений эффективного сотрудничества. Это соглашение 
будет способствовать масштабированию производства и более быстрому внедрению наших 
инновационных решений на российский и мировой рынки. Кооперация со “Швабе” с их 
опытом производства и дистрибуции очень важна для коммерциализации наших разрабо-
ток, мы очень рады сотрудничеству с таким успешным и крупным игроком рынка», – рас-
сказал Лоран Акопян. 
 
Сегодня МФТИ – ведущий российский технический вуз, который входит в рейтинги луч-
ших университетов мира. Помимо обучения студентов здесь организована научная деятель-
ность, посвященная, в том числе проблемам старения и возрастных заболеваний, приклад-
ной и фундаментальной физике, нанооптике, квантовым вычислениям, фотонике, искус-
ственному интеллекту и робототехнике. 
 
«Данное соглашение – это отличная возможность для МФТИ выйти на новый уровень, уси-
лить свои компетенции в коммерциализации разработок и решений, как на российском 
рынке, так и на международном», – сообщил проректор по исследованиям и разработкам 
МФТИ Сергей Гаричев. 

https://shvabe.com/


 
О научно-техническом сотрудничестве ранее Холдинг также договорился с Санкт-Петер-
бургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бру-
евича (СПбГУТ). Кроме того, «Швабе» сотрудничает с Московским государственным тех-
ническим университетом им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Санкт-Петербургским политехниче-
ским университетом Петра Великого (СПбПУ), МГУ им. М. В. Ломоносова и другими. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и науч-
ных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализу-
ется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обо-
роны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продук-
ции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и ла-
зерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования 
Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На се-
годняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтех-
ники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает 
все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции 

 
Контактная информация:                                             Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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