
 
Инновацию «Швабе» смогут использовать при строительстве дорог России 

 

Москва, 30 мая 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

При строительстве дорог в российских городах Холдинг «Швабе» Госкорпорации 

Ростех предлагает применять новое высокотехнологичное полимерное покрытие. 

Комплексное решение разработано в России в рамках проекта «Умный город». 

 

Новое отечественное полимерное вяжущее покрытие создает высокопрочный дорожно-

строительный материал при смешивании с инертными материалами. Оно в несколько раз 

увеличивает несущую способность дорожного покрытия, его износостойкость и 

трещиностойкость. 

 

Ранее договор о сотрудничестве в этом направлении подписали заместитель генерального 

директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 

продукции «Швабе» Иван Ожгихин и генеральный директор компании по производству 

полимера «Дороги Будущего» Александр Поташов. 

 

«Срок службы дорог, построенных по этой технологии, составит не менее 15 лет без 

промежуточных ремонтов. Кроме того, экономичность покрытия составляет до 30% 

относительно текущих стандартов, что позволит снизить затраты и обеспечит надежную 

установку наших технических решений», – отметил заместитель генерального директора 

«Швабе» Иван Ожгихин. 

 

«Умный город» ‒ экосистемный проект, нацеленный на повышение качества и уровня 

жизни населения за счет внедрения передовых цифровых, инженерных и инновационных 

решений. Таким решением, в частности, является высокотехнологичный пешеходный 

навигатор с кнопкой экстренной связи с полицией, разработанный на Уральском оптико-

механическом заводе имени Э. С. Яламова в составе Холдинга «Швабе» и успешно 

функционирующий в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах России. 

 

В целях развития и информационной поддержки экосистемного проекта Холдинг 

принимает участие в крупнейших профильных мероприятиях, проходящих в России и за 

рубежом. Так, с 11 по 12 апреля представители «Швабе» рассказали о преимуществах своих 

высокотехнологичных решений, разрабатываемых для «Умного города», на IV 

Международной научно-практической конференции «Транспортное планирование и 

моделирование» в Санкт- Петербурге. 

 

 
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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 

машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 

http://www.shvabe.com/


формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 

обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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