«Швабе» обсудил улучшение качества питьевой воды в Курганской области
Москва, 4 декабря 2018 г.
Пресс-релиз
Власти Зауралья и Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех заинтересованы в
совместном проекте по улучшению качества питьевой воды в Курганской области.
Возможность модернизации системы водоснабжения ряда муниципальных
образований региона стороны обсудили на встрече с участием представителя
Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолия Воробьева.
На повестке встречи стояли вопросы эффективного обеспечения водой жителей
Курганской области, а также использования перспективных технологий водоподготовки в
социальных учреждениях. Пока работу планируется провести в тестовом режиме в трех
муниципальных образованиях: Петуховском, Макушинском и Лебяжьевском районах.
«Это перспективные технологии водоподготовки и цифровизации процессов
производства, транспортировки и управления для обеспечения потребителей чистой и
качественной водой. Такой комплексный подход поможет сократить капитальные затраты
при создании производственно-технологических объектов и существенно снизить расходы
на их эксплуатацию», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван
Ожгихин.
Внедрение проекта будет способствовать устойчивому обеспечению населения
Курганской области водой питьевого качества. В случае положительных результатов
сотрудничество будет продолжено.
Кроме этого, участники обсудили возможности «Швабе» в части реализации проектов на
территории региона по направлениям «Умный город», интеллектуальные транспортные
системы и системы управления дорожного движения. Поднимались вопросы обеспечения
потребности Курганской области в качественном и современном медоборудовании в
рамках компетенций Холдинга.
В июле этого года руководство «Швабе», Курганской области и управляющей компании
«Цифровой водоканал» подписали меморандум о создании консорциума по цифровизации
системы водоснабжения. В консорциум также вошли предприятие Холдинга НИИ
«Полюс» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ).
Соглашение предусматривает совместную исследовательскую деятельность «Швабе» и
СПбПУ по разработке технических решений, способствующих научно-технологическому
прорыву в сфере цифровизации отрасли.
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 обороннопромышленном 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.
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