
 
 

 
 
«Швабе» принял участие в «Транспортной неделе – 2021» в Москве 
 
Москва, 23 ноября 2021 г. 
Пост-релиз 

 
Специалисты направления транспортных проектов и развития ИТС в Холдинге «Швабе» 
Госкорпорации Ростех выступили на конференции «Цифровизация процессов 
управления городскими транспортными системами: безопасность, качество и 
эффективность». 
 
Участниками мероприятия стали представители «Швабе–Москва»: Иван Морданов, 
замдиректора по строительству, эксплуатации и развитию ИТС, и Григорий Власенко, 
замначальника департамента транспортных проектов, который рассказал об особенностях 
внедрения цифровой платформы управления транспортной системой. 
 
Специалисты компании поделились экспертизой в выборе критериев, необходимых для 
проектирования эффективной ИТ-платформы в соответствии с государственными 
нормативами, задачами конкретного региона и потенциалом для развития. 
 
Эксперты рассказали о том, каких KPI удалось достигнуть в Москве благодаря внедрению 
Единой платформы управления транспортной системой – отечественной разработки, 
обслуживанием которой в столице с 2018 года занимается «Швабе–Москва». В ходе 
дискуссии специалисты обсудили гибкие возможности для применения данного ЕПУТС-
решения в регионах, где вопрос внедрения комплексных ИТС особенно актуален. 
 
«Сейчас отрасль интеллектуальных транспортных систем (ИТС) стремительно развивается. 
Отдельные решения и целые комплексы технологий уже работают не только в крупнейших 
городах, а планомерно выходят в регионы. И такие профильные дискуссионные площадки 
как раз дают хорошие результаты в плане определения перспектив будущего развития и 
разрешения актуальной проблематики, в том числе с привлечением специализированных 
организаций и ведомств», – рассказал Иван Морданов. 
 
Конференция вошла в деловую программу XV Международного форума и выставки 
«Транспорт России», который состоялся 16–19 ноября в Гостином дворе. Мероприятие 
признано экспертами главным событием года в сфере транспорта, которое во многом 
определяет развитие всей отрасли на долгосрочный период. 
 
«Транспортная неделя» ежегодно проводится Министерством транспорта РФ. Ее миссия – 
побуждать к дискуссии и осмыслению будущего российского транспорта, укреплять 
сопричастность транспортного сообщества к формированию устойчивого роста и 
благополучия страны, демонстрировать лучшие достижения отрасли. 
 
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. 
 

https://shvabe.com/


 
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 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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