В Татарстане представили систему очистки воды «Швабе»
Москва, 8 октября 2018 г.
Пост-релиз
На крупной выставке в Казани специалисты Холдинга «Швабе» Госкорпорации
Ростех показали в действии новую систему водоподготовки. Результат оценили
представители бизнеса и научно-образовательного сектора.
В 8-й специализированной выставке и конгрессе «Чистая вода. Казань» участвовали
сотрудники НИИ «Полюс» Холдинга «Швабе». Они представили установку для очистки
воды от вирусов, бактерий и радиоактивных веществ. Фильтрация осуществляется по одной
из самых передовых технологий – многоступенчатой, начиная от окисления примесей в
многофазном каталитическом инжекционном реакторе кипящего слоя и заканчивая
обратным осмосом. Полученная вода по качеству является питьевой.
Установку показали представителям структурного подразделения «Татнефти» –
управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового
давления, Инновационного центра экологических и промышленных технологий СанктПетербургского государственного университета, а также ряда других организаций.
«Пообщавшись с потенциальными заказчиками из Татарстана, мы выяснили, что наиболее
острой проблемой в республике являются очень жесткие подземные воды. Без доработок
наши серийные системы водоподготовки не могут с ними долго работать. Поэтому
инженеры НИИ “Полюс” вынесли на рассмотрение вопрос о разработке пакета опций
специально для регионов, где есть такая вода», – сообщил заместитель генерального
директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В деловой программе зачитали доклад на тему «Перспективные установки водоподготовки
НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмаха».
«Чистая вода. Казань» – крупная российская выставка, где обсуждаются вопросы,
связанные с водоподготовкой. В экспозиции представляют широкий спектр оборудования
и услуг для коммунального, промышленного водоснабжения, восстановления и охраны
водных ресурсов, бутилирования воды.

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", ВСМПОАВИСМА, 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.
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