
 
 
 
 
 
«Швабе» продолжает сотрудничество с детскими технопарками «Кванториум» 
 
Москва, 08 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз  

 
Предприятие Холдинга 3TU«Швабе»U3T Госкорпорации Ростех и муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» 
заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны займутся совершенствованием 
системы выявления и развития талантов у детей и молодежи в инженерно-
технических отраслях и созданием условий для их ранней профориентации на базе 
сети детских технопарков «Кванториум». 
 
Совместная работа Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) Холдинга 
«Швабе» и центров «Кванториум» сосредоточится на решении масштабных национальных 
задач, таких как развитие творческого потенциала детей и воспитание будущих 
высококлассных специалистов в важных областях российской науки и техники. 
 
Стороны займутся совершенствованием системы выявления и развития талантов у детей и 
молодежи в инженерно-технических отраслях и созданием условий для их ранней 
профориентации. Данное партнерство также предполагает углубленную разработку 
общеобразовательных программ, реализуемых на базе детских технопарков. 
 
«Наша задача – не только твердо стоять на ногах сегодня, но и обеспечить уверенность в 
завтрашнем дне. Профессиональная база промышленности нашей страны закладывается 
уже сейчас. Мы обязаны прикладывать максимум усилий для того, чтобы она состояла из 
талантливых людей, чьи интересы вовремя были поддержаны и развиты, чьи навыки стали 
компетенциями. Вологодский оптико-механический завод всегда разделял идеи детских 
технопарков. Наше тесное сотрудничество, я убежден, поможет воспитать многих и многих 
технических специалистов с ярким будущим в своей сфере», – сказал генеральный директор 
ВОМЗ Василий Морозов. 
 
Представители «Швабе» и раньше взаимодействовали с сетью технопарков: искали точки 
пересечения между организациями, разговаривали о перспективах сотрудничества по 
различным направлениям, а также обсуждали получение детьми уникального опыта 
научно-творческой деятельности напрямую от представителей отрасли. В 2017 году 
Холдинг принял участие в марафоне открытий технопарков, а также выступил партнером 
«Кванториума» на финальном уроке технологии для московских школьников. 
 
«Кванториум» – федеральная сеть детских технопарков, реализуемая в России в рамках 
новой модели детского дополнительного образования. Среди направлений обучения –
робототехника, промдизайнквантум, аэроквантум, энерджиквантум и биоквантум. 
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Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 
высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 
разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «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, 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 – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
http://shvabe.com/
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://m.vk.com/shvabe
https://ok.ru/group/57056155271223

