
 
 

 
 
«Швабе» провел конференцию по искусственному интеллекту 
 
Москва, 22 ноября 2021 г. 
Пост-релиз 

 
О нейросетевых алгоритмах и технологиях искусственного интеллекта (ИИ) рассказали 
участники совместной научно-технической конференции Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех и компании «Дукс». 
 
В рамках деловой программы прошло пленарное заседание и работали две тематические 
секции. От Холдинга выступили специалисты головной организации «Швабе», Уральского 
оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Красногорского завода им. С. А. Зверева и 
НПО «Государственный институт прикладной оптики». 
 
Участники поделились своими последними наработками – представили доклады о 
повышении интеллектуальных возможностей систем наблюдения и применении ИИ в 
медицине. 
 
Выступления также касались вопросов развития нейросетевых методов распознавания 
целей в бортовом оптико-электронном оборудовании и автоматизации дешифрирования 
графической информации с применением нейросетевых алгоритмов в комплексах 
дистанционного зондирования Земли. Для ознакомления профильных специалистов и 
экспертов отрасли с этими и другими проектами планируется выпустить специальный 
сборник. 
 
«Вследствие стремительного развития технологий ИИ формируются новые задачи и пути их 
решения. Компании активно внедряют современные инструменты в рабочие процессы, 
предприятия цифровизуют производство и модернизируют продукцию. Наш Холдинг 
имеет опыт в этой сфере, активно использует новейшие технические решения и 
продолжает развиваться. Озвученные в рамках конференции инициативы имеют высокую 
актуальность и в перспективе могут дать позитивные результаты», – отметил заместитель 
генерального директора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам – 
руководитель приоритетного технологического направления по технологиям 
оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов. 
 
В качестве приглашенных гостей на мероприятии присутствовали представители 
Минобороны России, Фонда перспективных исследований и Государственного научно-
исследовательского института авиационных систем. Участниками слушаний также стали 
специалисты компании «Дукс» и предприятий Холдинга – Загорского оптико-
механического завода, НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и Новосибирского 
приборостроительного завода. 
 
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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