
 
 

«Швабе» займется внедрением «умных» технологий в городах Ярославской области 
 

Москва, 13 сентября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Делегация Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех с рабочим визитом посетила 

Ярославскую область. Переговоры с представителями правительства и предприятий 

региона заложили основу для развития экосистемного проекта «Умный город» и наметили 

перспективы реализации инновационных стартапов в области гражданского 

приборостроения. 

 

По приглашению правительства Ярославской области представители Холдинга «Швабе» в составе 

объединенной делегации Ростеха приняли участие в серии рабочих совещаний по вопросам 

развития городской инфраструктуры региона и производства на его территории 

высокотехнологичного медицинского оборудования, светотехники и другой продукции. 

 

«Взаимодействие с этим регионом представляет для Холдинга высокий интерес. В рамках встречи 

«Швабе» продемонстрировал возможности по выпуску современной техники различного 

назначения, а также представил примеры из практики реализации проекта «Светлый город» в 

Москве, Нижнем Тагиле и ряде других городов РФ. Тема внедрения данной концепции в городах 

Ярославской области стала ключевой на повестке дня. Холдинг обладает всеми необходимыми 

компетенциями и готов применить накопленный опыт для ее осуществления в регионе. В 

частности, в ходе переговоров были рассмотрены перспективы интеграции с местными 

предприятиями в области локализации производства техники для ведения проекта, обсуждалась 

дорожная карта проекта и текущий статус предпроектных исследований и организации рабочих 

групп», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Кроме того, одной из центральных тем совещаний в Ярославле стало обсуждение возможностей 

развития в регионе новых инвестиционных проектов в области производства медтехники с 

участием Холдинга и других организаций Ростеха. Делегация посетила клинику лазерной 

микрохирургии глаза А. Тихова, где ознакомилась с инновационной лазерной системой коррекции 

зрения, совместно разработанной врачом Александром Тиховым и Рыбинским заводом 

приборостроения. Уникальные возможности установки специалисты клиники показали на 

примере малоинвазивной операции по коррекции близорукости у пациента. Наряду с этим в ходе 

переговоров был также рассмотрен ряд других стартапов в сфере медицины, которым в 

перспективе «Швабе» может оказать поддержку в реализации. 

 

Делегация также посетила Рыбинский завод приборостроения. В ходе данного визита 

обсуждались вопросы автоматизации производства и перспективы возможного сотрудничества. 

 

Напомним, первое совещание по взаимодействию между правительством Ярославской области и 

Холдингом «Швабе» состоялось в июле на площадке Иннопром-2017. Тогда стороны рассмотрели 

возможность реализации концепции «Светлый город» – элемента экосистемного проекта Ростеха 

«Умный город», а также поставок в регион геодезического оборудования Genesis и медтехники. 
 

 
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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