
 
«Швабе» представляет «умные» технологии для города на выставке «ЖКХ+Smart» 

 

Москва, 6 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показывает передовые решения и технологии для сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках выставки «ЖКХ+Smart». Экспозиция открыта на 

территории концерна «Автоматика». 

 
В своей экспозиции «Швабе. Умный город. Технологии на службе эффективности» Холдинг представляет 

изделия, применяющиеся в области управления дорожным движением, в системах безопасности, 

освещения и водоподготовки. На стенде «Швабе» установлен образец комплекса пешеходной навигации с 

сенсорным экраном и кнопкой экстренной связи «гражданин-полиция», а также образцы камеры 

коротковолнового ИК-диапазона, нового геодезического спутникового оборудования Genesis и установки 

водоподготовки МО-120, предназначенной для очистки воды из открытых водоемов, колодцев, скважин и 

сетей центрального водоснабжения. 

 

«Создание высокотехнологичных решений для городской среды – одно из ключевых направлений 

Холдинга в сфере гражданского приборостроения. Сегодня наши изделия активно применяются на 

практике как в России, так и за рубежом. На выставке мы демонстрируем проекты, которые помогут 

руководителям российских городов вывести эффективность управления территориями на качественно 

новый уровень», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В рамках работы выставки с экспозицией Холдинга ознакомился ряд официальных лиц, в том числе 

заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, а также директор департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов и другие гости. Делегации 

изучили различные перспективные разработки Холдинга – знаки дорожного движения с переменной 

информацией, светотехнику на солнечных батареях с применением OLED-панелей, стеклокерамическое 

дорожное полотно с солнечными элементами, информационное табло для обратной связи с водителем, 

лазерные датчики контроля скорости с функцией фото- и видеофиксации. 

 

В экспозиции «Швабе» также представлен проект по созданию микрочипов для идентификации 

транспортных средств. Данные радиометки, содержащие всю информацию о транспортном средстве и 

водителе, можно считывать с помощью специального ручного устройства или систем мониторинга Центра 

организации дорожного движения. 

 
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 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. 
 
 

           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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