«Швабе» принял участие в конференции МЧС России
Москва, 3 октября 2018 г.
Пост-релиз
В Академии государственной противопожарной службы МЧС России прошла
конференция с участием Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Гостям показали
«умную» медтехнику и мобильное автоматизированное рабочее место руководителя.
Конференцию посвятили вопросам эффективности реализации целей и задач национальных
проектов. В выставочной части «Швабе» представил автоматический наружный
дефибриллятор АНД А15, интеллектуальный электрокардиограф «Кардиометр-МТ» и
технологию на базе системы управления городским хозяйством – «рабочее место
руководителя» АРМ, обеспечивающее мобильный доступ к информации о работе
подразделений, мониторинг, контроль и анализ их деятельности.
«Представленные разработки нацелены, в первую очередь, на повышение безопасности и
качества жизни россиян. Это соответствует заявленной теме конференции МЧС России, а
также самой философии Холдинга. Будь это повышение доступности качественной
медицины по всей стране или совершенствование городской инфраструктуры – мы
работаем для людей», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван
Ожгихин.
Конференция прошла в четыре сессии: «Безопасный город», «Безопасное жилье и
социальная инфраструктура», «Современные подходы к повышению безопасности
транспортной инфраструктуры», а также «Новые подходы к обучению населения основам
безопасности жизнедеятельности. Подготовка молодых специалистов».
Участниками мероприятия стали руководители федеральных органов исполнительной
власти и субъектов Российской Федерации, руководители корпораций, предлагающих
решения в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания. Открыл конференцию заместитель председателя Правительства РФ Юрий
Борисов.

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", ВСМПОАВИСМА, 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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