
 
 

«Швабе» принял участие в форуме «Умные города для устойчивого развития» 
 

Москва, 16 октября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
В рамках мероприятия ведущие специалисты отрасли обсудили вопросы 
формирования и реализации стратегии развития «умных городов». Холдинг 
«Швабе» Госкорпорации Ростех представил собственный опыт модернизации 
городской среды и новые проекты в этой сфере. 
 
Одним из спикеров форума стал заместитель генерального директора «Швабе» по 
развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции 
Иван Ожгихин. Он рассказал об одном из новых проектов Холдинга – интеллектуальной 
транспортной системе (ИТС), которая сегодня готовится к реализации в Москве в рамках 
экосистемного проекта Ростеха «Умный город» и в будущем может получить развитие в 
других регионах России. 
 
«Концепция проекта “Умный город” включает в себя ряд направлений – ЖКХ, 
интеллектуальные транспортные системы, безопасность, энергоэффективные решения, 
туризм. На протяжении последних нескольких лет Холдинг занимается внедрением 
передовых технологических решений экосистемного проекта “Умный город” в 
российских городах. Мы участвуем в модернизации систем управления транспортными 
потоками и уличного освещения, работаем над повышением энергоэффективности. 
Многие решения, разработанные в этой области, уже применяются в Москве, Улан-Удэ, 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле», – рассказал Иван Ожгихин. 
 
Для развития транспортной инфраструктуры 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 другие продукты. Внедрение этих решений до 30% 
снижает потребление электроэнергии, на 30-40% уменьшает число ДТП, оптимизируют 
трафик движения. 
 
Первый всероссийский форум «Умные города для устойчивого развития» состоялся 16 
октября в Москве. В деловой программе приняли участие разработчики, производители и 
поставщики устройств по улучшению городской инфраструктуры, а также руководители 
администраций городов, где внедрены высокие технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/


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/ 
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