Дмитрий Козак посетил стенд «Швабе» на ИННОПРОМ-2018
Москва, 11 июля 2018 г.
Пост-релиз

Заместитель председателя правительства ознакомился с установкой водоподготовки,
которая внедряется в России в рамках пилотного проекта. Система Холдинга
«Швабе» Госкорпорации Ростех обеззараживает воду от вирусов и бактерий, удаляет
радиоактивные вещества.
Делегацию во главе с Дмитрием Козаком составили министр промышленности и торговли
Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Гостям показали
многоступенчатый процесс очистки воды, который выполняется прямо на стенде
Холдинга. Установка работает по одной из самых передовых технологий фильтрации.
Сегодня она задействована в реализации федеральной программы по развитию сельских
территорий, в том числе в цифровизации системы водоснабжения Астраханской области.
«Проходя несколько этапов очистки по своему качеству вода приближается к дождевой
или добытой из чистых природных водоемов. Такое оборудование особенно необходимо
отдаленным районам, где по разным причинам не организована система
централизованного водоснабжения. Так, сейчас наши установки внедряются в
Володарском районе, население которого не превышает 50 тыс. человек. В скором
будущем в целях обеспечения качественной водой такие устройства внедрят в рамках
пилотного проекта в Курганской области», – сообщил заместитель генерального
директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Задача по повышению качества питьевой воды для населения обозначена в майском указе
президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, важно реализовать ее в
населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного
водоснабжения.
Установку водоподготовки «Швабе» разработали инженеры московского предприятия
Холдинга – НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха. Система производится с начала этого
года и включает 13 модификаций производительностью от 2 до 250 кубометров в сутки,
которые способны очищать воду из колодцев и скважин для снабжения различных
объектов, в том числе частных домов.
В рамках визита делегации также представили новый цифровой микроскоп «Швабе» с
максимальным увеличением 530 крат и спутниковое геодезическое оборудование.

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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