
 

 

«Швабе» и МФТИ готовят проекты в сфере искусственного интеллекта 

 

Москва, 12 декабря 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

В рамках соглашения о партнерстве Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех 

совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) создал Научно-

исследовательский центр оптоэлектроники, медтехники и искусственного 

интеллекта. Кооперация нацелена на проекты в сфере гражданского производства с 

целью их последующей реализации в России и за рубежом. 

 

Профильные лаборатории МФТИ работают по трем направлениям – медицинская техника, 

оптоэлектроника и искусственный интеллект (ИИ). На их базе планируется создать целый 

ряд продуктов: навигационные системы, оптические устройства, робототехнику, системы 

поддержки принятия врачебных решений в области флюорографии, маммографии, 

кардиографии, системы домашней автоматизации и другие. Разработанные в научно-

исследовательском центре технологии и изделия коммерциализирует «Швабе». 

 

«Кооперация бизнеса и научного сообщества – залог успеха будущих проектов. Благодаря 

объединению производственного опыта “Швабе” и научного потенциала МФТИ на рынке 

появятся принципиально новые технологические решения для медицины и оптической 

отрасли, а также продукты на базе искусственного интеллекта. Мы рады воплощать в жизнь 

такие важные инициативы в партнерстве с одним из ведущих вузов страны», – сказал 

заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Основная задача совместного центра «Швабе» и МФТИ – развитие взаимодействия 

Холдинга с учеными для повышения компетенций и эффективности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке новых технологий и 

продуктов. 

 

«Как научно-исследовательский центр мы получили достаточно впечатляющие 

промежуточные итоги сотрудничества с Холдингом “Швабе” за весьма короткий срок. 

Именно такого рода партнерства способствуют быстрым и качественным результатам. Нам 

удается выстраивать эффективное взаимодействие не только в России, но и за рубежом. 

Примером здесь может служить соглашение о совместном развитии ИИ, заключенное 

между МФТИ и Национальным центром больших данных и искусственного интеллекта при 

Центре науки и техники имени короля Абдель Азиза Королевства Саудовская Аравия», – 

рассказал исполнительный директор НИЦ оптоэлектроники, медицинской техники и 

искусственного интеллекта МФТИ Лоран Акопян. 

 

На данном этапе формируются и согласовываются технические задания и планы, готовятся 

дорожные карты по исследованиям и разработкам для дальнейшего производства и 

коммерциализации. Отобраны наиболее близкие к коммерциализации проекты, в числе 

которых разработка базовой отечественной системы для создания решений в сфере 

«умного» дома/города с применением технологий LPWAN (Low-power Wide-area Network 

– «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»), разработка 
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катодолюминесцентного источника ультрафиолетового диапазона длин волн 320-375 нм, 

разработка и организация высокотехнологичного производства кохлеарных имплантов и 

другие. 

 

По условиям соглашения, подписанного с Национальным центром больших данных и 

искусственного интеллекта при Центре науки и техники имени короля Абдель Азиза 

Королевства Саудовская Аравия, МФТИ предоставит проекты в области ИИ, а РФПИ и 

Центр больших данных и ИИ оценят их инвестиционную привлекательность и 

коммерческий потенциал. После одобрения проекты будут подготовлены к внедрению в 

Саудовской Аравии и на территории стран Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. 

 

Также Холдинг «Швабе» и МФТИ ведут работы по привлечению потенциальных 

заказчиков. Так, например, на полях форума Баркемп руководством НИЦ были начаты 

переговоры с такими международными фондами, как Austrian Research Promotion Agency 

(FFG) (Австрия), AiF Projekt GmbH (Германия), бизнес-платформа Sino-Russian Business 

park (Китай), Texmaco Rail & Engineering Ltd. (Adventz Group), Texmaco Defence Systems 

private Limited (Индия), Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)/Embassy 

of Spain (Испания), Industrial Clusters (Саудовская Аравия), IMA Capital (Швейцария). 

 

Совместные работы Холдинга «Швабе» и МФТИ ведутся в рамках подписанного на 

«Биотехмед-2019» соглашения о партнерстве. 

 
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 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности 

составил порядка 2228 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 технологиии, 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 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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