
 
 

 
 
Предприятие «Швабе» вошло в консорциум по развитию Университета ИТМО 
 
 
Москва, 24 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 

 
Петербургская научно-производственная площадка «Швабе» Госкорпорации Ростех 
вступила в консорциум по реализации госпрограммы «Приоритет-2030». Так, с участием 
Холдинга в Национальном исследовательском университете ИТМО будет усилено 
направление киберфизических систем нового поколения. 
 
Участником консорциума стало Научно-производственное объединение 
«Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» (НПО ГОИ им. С. И. Вавилова). 
Его специалисты будут задействованы в общей работе, в том числе по запуску 
стратегических направлений и проектов для выхода на новые высокотехнологичные 
рынки. Они примут участие в генерации инновационных продуктов, технологий и сервисов 
в условиях глобальных изменений мировой экономики. 
 
Основным вектором в стратегии развития Университета ИТМО до 2030 года выбраны 
киберфизические системы – тема, волнующая исследователей из многих лабораторий по 
всему миру. Это комплекс вычислительных и физических элементов – природных объектов, 
искусственных подсистем и управляющих контроллеров. Такая сложносочиненная система 
способна непрерывно анализировать данные из окружающей среды, далее используя их 
для оптимизации процессов управления. В основе – ряд технологий, в том числе 
компьютерные алгоритмы и интернет вещей. 
 
«Наш институт разработал и внедрил технологии изготовления большинства используемых 
в российской промышленности неорганических оптических материалов. Роль НПО ГОИ в 
этом консорциуме связана с разработкой, испытанием и производством опытных партий 
оптических, лазерных и цветных стекол, а также оптических, лазерных и нелинейных моно- 
и поликристаллов, стеклокерамики, огнеупорной керамики, оптических волокон и изделий 
на их основе. В данном случае мы – соисполнители в фундаментальных и прикладных 
исследованиях», – сказал генеральный директор НПО ГОИ Константин Дукельский. 
 
В настоящее время НПО ГОИ им. С. И. Вавилова участвует в проектах различного профиля, 
в 2020 году предприятие присоединилось к научно-исследовательскому проекту БРИКС по 
квантовым коммуникациям. В ходе этой работы впервые в истории планируется создать 
межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи протяженностью более чем 10 
тыс. км с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики. 
 
Программа «Приоритет-2030» Минобрнауки – концепция стратегического академического 
лидерства. Госпрограмма создана с целью формирования широкой группы университетов, 
которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для 
внедрения в российскую экономику и социальную сферу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/press/news/?PAGEN_1=25


 
 
 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – сегодня это 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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 
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