
 
На ПМЭФ-2019 «Швабе» представляет высокотехнологичные проекты в 

интерактивном формате 

 

Москва, 6 июня 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

Цифровая интерактивная экспозиция Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

представлена на Петербургском международном экономическом форуме ‒ 2019 

(ПМЭФ). Посетители знакомятся с высокотехнологичными проектами в сфере 

медицины и повышения комфортности городской среды. 
 

С рядом ключевых проектов Холдинга «Швабе» можно ознакомиться в выставочной части 

ПМЭФ-2019 ‒ посредством специальной тачскрин-панели на стенде Ростеха. Содержание 

интерактивного каталога охватывает направления медицины и развития современной 

городской среды. 

 

В перечень проектов вошли центры адронной терапии и модульные центры для 

диагностики онкологических и иных заболеваний, аппаратно-программный комплекс для 

HIFU-терапии и линейка пользовательских устройств для профилактики и диагностики 

здоровья сердца. Представлены комплексные решения по разработке, проектированию и 

строительству школьных обсерваторий, интеллектуальная транспортная система (ИТС) и 

системы интеллектуального уличного освещения для «Умного города». 

 

«За годы своего существования, а это более 20-ти лет, Петербургский международный 

экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей 

бизнеса. Участие в мероприятии такого масштаба ‒ это не только способ расширить круг 

потенциальных партнеров; это возможность оставаться в актуальной бизнес-повестке, быть 

в курсе рыночных трендов и процессов. Со своей стороны мы представляем для гостей 

форума одни из ключевых разработок и важнейших проектов “Швабе” в сфере медицины и 

жизни», ‒ рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Часть перечисленных проектов реализуется уже не первый год. Так, уличное освещение 

Холдинга успешно эксплуатируют в Улан-Удэ и Нижнем Тагиле, что обеспечило снижение 

расхода электроэнергии и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в 

среднем на 30-40%. Также «Швабе» осуществляет внедрение элементов ИТС ‒ комплекса 

решений, позволяющих городам повышать качество и скорость городского и личного 

транспорта, снижать загруженность дорог и повышать безопасность движения. В 

настоящее время такой проект реализуется на территории Москвы 

 

Среди новых проектов ‒ создание опытного образца комплекса для неинвазивной терапии 

новообразований, серийное производство которого запланировано на 2021 год. Это 

многоканальный ультразвуковой HIFU-аппарат для диагностирования и лечения 

новообразований молочной железы посредством фокусированного ультразвукового 

излучения высокой интенсивности. Разработка новосибирского завода «Швабе», с учетом 

технических и ценовых качеств, сможет занять до 90% российского рынка таких аппаратов. 

 

Представители Холдинга принимают активное участие в деловой программе ПМЭФ-2019. 

Одной из ключевых тем Форума в этому году станет здоровье и повышение качества жизни 



россиян, что соответствует актуальной повестке «Швабе». Сегодня по всей России успешно 

эксплуатируются, в общей сумме, более 200 тысяч единиц светотехники для повышения 

безопасности городов и около 10 тысяч единиц медицинских изделий, которые выпускают 

предприятия Холдинга. 

 

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». 

Количество зарезервированных участников в этом году превышает 17 тыс. человек. Сам 

форум проводится с 1997 года. 

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, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 

машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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