Застройщики оценили разработку «Швабе» на Aquatherm Moscow 2018
Москва, 15 февраля 2018 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал систему водоподготовки МО-160 на 22-й
Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования,
бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow. Мероприятие проходило с 6 по 9 февраля на
территории МВЦ «Крокус Экспо».
На выставке предприятие Холдинга – Научно-исследовательский институт «Полюс» (НИИ
«Полюс») показало в действии возможности новейшей системы водоподготовки МО-160 для
снабжения чистой водой индивидуальных домов с одновременным проживанием до 16 человек. В
экспозиции «Швабе» десятки участников мероприятия ознакомились и с другими изделиями
профильной продуктовой линейки НИИ «Полюс».
«Холдинг впервые принимал участие в специализированном мероприятии Aquatherm Moscow.
Наша разработка вызвала повышенный интерес у посетителей. За время выставки мы провели
более 250 встреч с частными лицами и около 20 переговоров с проектировщиками загородной
недвижимости. Сегодня “Швабе” производит широкую линейку систем водоподготовки.
Оборудование предназначено для очистки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин и
может применяться как в индивидуальных домохозяйствах и водоочистительных учреждениях,
так и в полевых условиях при ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сообщил заместитель
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
М-160 очищает 160 литров воды в час от взвесей, коллоидов, бактерий, вирусов, органических
веществ (включая нефтепродукты), растворенных солей (включая соли жесткости). Помимо
высококачественной очистки воды, система НИИ «Полюс» также осуществляет ее последующее
хранение и выдачу под давлением в водопроводную сеть потребителя без применения насосной
станции.
В настоящее время в продуктовой линейке предприятия «Швабе» представлено пять систем
водоподготовки: МО – 80, МО – 140, МО – 160, МХ – 400 и МО – 4000. В зависимости от
модификации они способны очищать от 80 до 4200 литров воды в час. Среди достоинств
устройств: антивандальное исполнение корпуса, универсальность, мобильность, удобство
монтажа и эксплуатации, короткие сроки окупаемости.
Системы водоподготовки могут работать в температурном диапазоне от -50 до +50°С. В октябре
2017 года в рамках протокола о сотрудничестве с правительством Республики Саха опытная
партия различных изделий НИИ «Полюс» была направлена на апробацию в населенные пункты
Якутии.
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 оптикоэлектронной 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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