
«Швабе» покажет процесс очистки воды на Aquatherm Moscow 2019

Москва, 11 февраля 2019 г.
Пресс-релиз

Систему  водоподготовки  Холдинга  «Швабе» Госкорпорации  Ростех  для  частных
домов  покажут  в  действии.  Воду  очистят  от  вредных  примесей  и  бактерий  для
участников международной выставки Aquatherm Moscow 2019 в Москве.

Систему  водоподготовки  МО-160  представит  Научно-исследовательский  институт
«Полюс»  имени  М.  Ф.  Стельмаха  (НИИ  «Полюс»)  Холдинга  «Швабе».  Сегодня
компактная установка, замещающая огромные «фабрики воды», успешно применяется в
рамках пилотного проекта по реконструкции централизованной системы водоснабжения в
российских  регионах.  В  Ростовской  области  система  уже  более  двух  лет  работает  в
частном  секторе,  в  Астраханской  области  два  дома  отдыха  обслуживают  три  таких
установки, также МО-160 внедрена в Калужской области.

Разработка отличается высокой производительностью – 160 л/ч при температуре воды от
+4 до +8 С. Одна установка позволяет обеспечить чистой питьевой водой, свободной от
солей, органических веществ и тяжелых металлов, до 20 человек в сутки. С ее помощью
также  обеззараживают  воду  от  бактерий  и  вирусов,  осуществляют  дезактивацию  от
радиоактивных веществ.

«Опираясь  на  положительный  опыт  применения  МО-160  в  регионах,  планируется
создание  аналога  с  улучшенными  характеристиками,  такими  как  наличие  ступеней
окисления примесей. Это позволит установке справляться с работой на скважинной воде с
железом и марганцем в составе. Уже разработана 3D-модель обновленной версии. Цена
нового  аппарата  значительно  снизится  за  счет  массового  тиража  и  использования  в
производстве  пластикового  литья»,  –  сообщил  заместитель  генерального  директора
«Швабе» Иван Ожгихин.

Установку  МО-160  «Швабе»  также  намерен  задействовать  в  работе  консорциума  по
развитию  цифровых  и  перспективных  технологий  водоподготовки.  Соответствующий
меморандум на Иннопром-2018 подписали Холдинг, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха,
правительство Курганской области,  Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого и управляющая организация проекта «Цифровой водоканал».

Ознакомиться с экспозицией «Швабе» в рамках Aquatherm Moscow 2019 можно будет с 12
по 15 февраля на территории МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

http://shvabe.com/


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",  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:                                                                                    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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