
 
 
 

«Швабе» показал возможности «Умного города» руководству Приморского края 
 

 
Москва, 5 марта 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех посетила делегация Приморья под руководством врио 
вице-губернатора Константина Богданенко. На встрече стороны обсудили вопросы внедрения 
технологий «Умного города» в регионе. 
 
В рамках визита представители Приморья ознакомились с технологиями и управленческими решениями 
«Швабе» для повышения эффективности городской инфраструктуры. Эти инструменты Холдинг внедряет 
в столице и других городах России в рамках экосистемного проекта Ростеха «Умный город» с 2014 года. 
 
«Проект ”Умный город” направлен на создание интегрированной автоматизированной системы 
управления населенными пунктами. Сегодня Холдинг предлагает партнерам высокотехнологичные 
решения в области здравоохранения, транспорта, энергоэффективности, систем безопасности. Наши 
разработки востребованы в различных регионах России и странах СНГ. Уверен, что технологии и изделия 
”Швабе”, способные работать в широком температурном диапазоне, продемонстрируют свою 
эффективность и в городах Приморского края», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» 
Иван Ожгихин. 
 
«Решения Холдинга в рамках проекта ”Умный город” соответствуют целям и задачам комплексного плана 
социально-экономического развития Приморья до 2025 года. Синхронизация работы камер 
видеонаблюдения, светофоров и уличного освещения позволят организовать энергоэффективное, 
безопасное и комфортное пространство в населенных пунктах нашего региона», – сообщил врио вице-
губернатора Приморского края Константин Богданенко. 
 
Возможности проекта «Умный город», реализующегося «Швабе» с 2014 года, успешно протестированы в 
Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Москве и Улан-Удэ. В среднесрочной перспективе разработки Холдинга 
в сфере управления транспортом, освещением и системами безопасности будут внедрены еще в ряде 
других регионов РФ. 
 
 
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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 
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