
 

 
 

Руководство Чувашской Республики и «Швабе» обсудили перспективы 
сотрудничества 

 
Москва, 1 ноября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Глава Чувашской Республики и руководство Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили перспективы развития 
и модели внедрения технологий в рамках проекта «Умный город». 
 
С официальным визитом в главном офисе «Швабе» побывали глава Чувашии Михаил 
Игнатьев и министр цифрового развития, информационной политики и массовых 
коммуникаций республики Михаил Анисимов. Делегация встретилась с заместителем 
генерального директора Холдинга по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной 
поддержки гражданской продукции Иваном Ожгихиным. 
 
Делегаты рассмотрели вопросы внедрения в транспортную инфраструктуру Чувашии 
комплексных решений проектов «Умный город» и «Безопасный город», в том числе 
архитектурно-художественной подсветки и многофункционального комплекса пешеходной 
навигации. Участники встречи также обсудили установку в республике энергосберегающей 
светотехники. В будущем эти технологии «Швабе» могут получить распространение не 
только в крупных городах региона, но и в населенных пунктах численностью менее одного 
млн человек. Отдельно обсуждалась возможность оснащения учреждений здравоохранения 
республики медицинским оборудованием, в частности – автоматическими наружными 
дефибрилляторами АНД А15 и интеллектуальными электрокардиографами «Кардиометр-
МТ». 
 
«Развитие инфраструктуры российских городов – сегодня одна из важнейших задач. От ее 
решения напрямую зависит повышение безопасности и качества жизни людей, поэтому к 
реализации проектов в этой отрасли мы подходим со всей ответственностью. Регионы 
оказывают нам всестороннюю поддержку. Только совместными усилиями и слаженной 
работой мы максимально быстро и эффективно добиваемся необходимых результатов. 
Направления взаимодействия, которые обсуждались в рамках этой встречи, в частности, 
возможность внедрения наших комплексных решений, в дальнейшем будут 
рассматриваться более предметно», – рассказал Иван Ожгихин. 
 
Экосистемный проект «Умный город» – это комплекс цифровых решений, которые 
позволяют примерно на 30-40% сократить число ДТП, до 50% снизить энергозатраты и 
повысить пропускную способность дорог на 23%. В рамках реализации проекта 
предприятия Холдинга разрабатывают и производят уличные сетевые камеры наблюдения 
с ИК-подсветкой, энергосберегающие светофоры и интеллектуальные коммутаторы их 
сигналов, светодиодные дорожные знаки, знаки переменной информации и ряд другой 
продукции. 
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Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют 
основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-
электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель 
объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха 
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей 
Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

 

  

Контактная информация:                                                                                        Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе» 
Тел.:+7 (499) 951-48-37 
pressa@shvabe-media.ru 
http://швабе.рф/ 
 

mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.ok.ru/group/57056155271223

