
 
«Швабе» рассказал абитуриентам московского вуза о перспективах поступления 

 

Москва, 19 мая 2020 г. 
Пост-релиз 

 

Выпускники московского автомобильно-дорожного вуза при участии спикера 

Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех провели онлайн-встречу с будущими 

учащимися вуза. Абитуриентам они рассказали о престижности поступления, а также 

поделились опытом работы в крупных российских компаниях после окончания 

учебы. 

 

В онлайн-формате прошла встреча с будущими студентами Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ). От Холдинга участие в 

ней принял заместитель директора по развитию и эксплуатации интеллектуальных 

транспортных систем «Швабе-Москва» Иван Морданов. Ранее он окончил аспирантуру по 

кафедре организация и безопасность движения МАДИ. 

 

Спикер отметил важность научной поддержки и значимость молодых кадров в развитии 

бизнеса. Также подчеркнул, что сегодня в Холдинге работают команды, состоящие из 

выпускников этого вуза. В их задачи входит проектирование, строительство и эксплуатация 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС) Москвы и других городов. 

 

«Интеллектуальная транспортная система – это огромная структура, построенная на 

большом количестве подсистем, позволяющих эффективно управлять транспортными и 

пешеходными потоками мегаполиса в удаленном режиме. Для учащихся МАДИ вопрос 

автоматизированного и точного управления наиболее близок. Синергия их свежих идей и 

богатого практического опыта профессионалов в будущем позволит создать еще более 

комфортные условия в транспортной и городской среде в целом», – отметил заместитель 

генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В целом развитие и качественное функционирование ИТС столицы – неотъемлемого 

компонента экосистемного проекта «Умный город» – одна из приоритетных задач 

«Швабе». Сегодня Холдинг обеспечивает контроль за работой порядка 10 000 единиц 

оборудования, включая датчики мониторинга транспортных потоков, светофоры и 

дорожные табло. 

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 2019 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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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