
 
«Швабе» сообщил о ходе развития проекта на базе ГЛОНАСС и BDS 

 
Москва, 15 мая 2018г. 
Пост-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в заседании российско-
китайского Комитета по важному стратегическому сотрудничеству в области 
спутниковой навигации на XII Международном навигационном форуме 
«НАВИТЕХ» в Москве. Выступавшие обсудили промежуточные результаты и 
перспективы реализации проекта по разработке навигационного оборудования на 
базе систем ГЛОНАСС и BEIDOU (BDS). 
 
На встрече с докладом о ходе выполнения совместного международного проекта 
выступили его участники, специалисты предприятия-производителя геодезического 
оборудования в составе Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода 
(УОМЗ) и представители компаний Китая. 

«Мы отмечаем исключительную важность этого проекта с точки зрения развития 
международной кооперации, обмена опытом и технологиями. Предполагается представить 
результаты на 9-й Международной Китайской навигационной конференции в Харбине, и 
подготовить расширенный доклад по этой теме», – отметил заместитель генерального 
директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

В состав геодезической мультисистемной многочастотной спутниковой аппаратуры 
производства УОМЗ входят базовая станция, смарт-антенна, смарт-антенна с 
инерциальным датчиком, смарт-терминал и полевые контроллеры на базе операционных 
систем Windows и Android. Все устройства поддерживают прием и обработку сигналов 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС (Россия), BEIDOU (Китай), 
GPS (США) и GALILEO (Европа). Изделия планируется применять в десятках регионов 
России в рамках реализации экосистемного проекта Ростеха «Умный город», а также в 
странах ближнего зарубежья. 
 
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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