
 
«Швабе» принял участие в дискуссии об «умных городах» в Сколково 

 
Москва, 1 ноября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
В Сколково прошел ежегодный форум «Открытые инновации», посвященный новым 
технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций. 
Руководство Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех приняло участие в панельной 
дискуссии, посвященной «умной» инфраструктуре и ЖКХ. 
 
Свои выступления участники дискуссии посвятили цифровизации городской и жилищной 
инфраструктуры. Со стороны «Швабе» участвовал заместитель генерального директора 
Холдинга по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 
продукции Иван Ожгихин. 
 
«Интеллектуальная цифровая инфраструктура – актуальная тема с учетом растущих 
потребностей современных городов и их населения. “Швабе” уделяет большое внимание 
развитию этого направления, созданию и внедрению передовых цифровых технологий, 
направленных на улучшение качества жизни населения городов. Участие в форуме для нас 
– возможность поделиться своими опытом и знаниями, поднять важные вопросы 
реализации инфраструктурных проектов, решение которых значительно ускорит процесс 
создания комфортного и высокотехнологичного городского пространства», – рассказал 
Иван Ожгихин. 
 
Перечень тем включал системы учета и дистанционного управления сетями снабжения, 
технологические решения для эффективного управления транспортными потоками и 
увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. Вместе с тем участники 
встречи обсудили переход от модернизации оборудования передачи и измерения 
потребления к полной интеграции в городское хозяйство и управлению спросом, а также 
новые быстрорастущие сегменты рынка, связанные с интеллектуальным потреблением 
ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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