На ИННОПРОМ представлен «умный» перекресток «Швабе»
Москва, 09 июля 2018 г.
Пресс-релиз

Технологии управления общественной инфраструктурой «Умный город», устройства
мобильной и цифровой кардиологии, геодезическую и другую продукцию Холдинг
«Швабе» Госкорпорации Ростех показывает на ИННОПРОМ-2018 с 9 по 12 июля.
Экспонаты можно испытать в действии на имитированной улице мегаполиса.
Стенд Холдинга «Швабе» оформлен в виде фрагмента современного городского
пространства, площадь которого поделена на несколько зон. В каждой из них
представлена высокотехнологичная продукция, в том числе разработанная в рамках
федеральной программы «Безопасный город» и цифровизации здравоохранения. Сегодня
эти отечественные разработки активно внедряются практически во всех регионах РФ.
«Наш стенд демонстрирует, в первую очередь, то, насколько широкий спектр продукции
выпускается на предприятиях “Швабе”. Это полезные технологии, изобретения для
людей, для их комфорта и безопасности. В рамках программы по диверсификации
производственные мощности Холдинга все больше ориентируются на выпуск изделий,
необходимых для повышения качества жизни населения. И наша экспозиция показывает
посетителям ИННОПРОМ, каких результатов в этом направлении мы уже достигли», –
отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
В первой зоне посетители могут ознакомиться с разработками в области управления
общественной инфраструктурой, в том числе – не имеющий аналогов в России
высокотехнологичный комплекс пешеходной навигации. Устройство разработано на
Уральском
оптико-механическом
заводе
(УОМЗ)
и
представляет
собой
многофункциональный терминал с сенсорным экраном и антивандальным покрытием. С
его помощью можно выстраивать навигацию по городу, вести мониторинг
происходящего, вызывать такси, заряжать мобильные устройства и не только. Изделия,
которые расположены в этой зоне, сегодня обеспечивают комфорт и безопасность
жителей многих российских городов, в том числе Москвы, а также успешно проходят
апробацию в Ярославской и Псковской областях.
В медицинском и геодезическом секторе Холдинг показывает устройства мобильной и
цифровой кардиологии АНД А15 и «Кардиометр – МТ», новейший аппаратный комплекс
предрейсового скрининга водителей пассажирского и спецтранспорта, фиброоптическую
систему «БилиФлекс», первый в России переносной инкубатор для младенцев «Бонни», а
также приборы для экспрессного анализа моторных топлив, цифровой микроскоп,
аналитические приборы для проверки качества пищевых продуктов. Третья зона
представляет установку водоподготовки для очистки воды из колодцев и скважин частных
домов производительностью 3 кубометра в сутки.
Представленные в рамках ИННОПРОМ устройства «Швабе» разработаны и локализованы
на УОМЗ, «Швабе – Технологическая лаборатория» и НИИ «Полюс».

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится с 2010 года в столице
Урала. Ежегодно в мероприятии принимают участие порядка 600 предприятий из более
чем ста стран мира. В этом году страной-партнером события выступает Республика Корея,
которую представят 105 ее компаний.
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.
Контактная информация:
Пресс-служба «Швабе»
Тел.:+7 (499) 951-48-37
pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/
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