
 
«Швабе» стал участником форума по развитию городов РФ в Новосибирске 

Москва, 9 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

В научной столице России состоялся 4-й Международный форум-выставка 
«Городские технологии – 2019». Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил 
продукцию для городской инфраструктуры и медицины участникам со всего мира. 

В форуме приняли участие главы муниципальных образований, представители 
Российской академии наук, крупных отечественных и зарубежных корпораций. Стенд 
Холдинга посетили представитель посольства Австрии и делегация из Лаосской Народно-
Демократической республики. Также разработки осмотрели участники из Алтайского 
края, Новосибирской области и других регионов России. 

«В настоящее время города стремительно развиваются. Это развитие затрагивает 
практически все сферы жизни – медицину, транспорт, энергетику, информационную 
безопасность, экологию и другие. Для создания комфортной городской среды внедряются 
высокие технологии. Холдинг активно участвует в этой работе и видит ее эффективность 
в комплексном подходе, который предполагает не только внедрение в нашу повседневную 
жизнь так называемых “умных” решений и оборудования, но и полное сопровождение – 
от обучения до сервиса. Все проекты этого направления нацелены на улучшение качества 
и повышение безопасности жизни граждан», – рассказал заместитель генерального 
директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

На выставке современных технологий и научных разработок, состоявшейся в рамках 
форума, региональное представительство Холдинга – «Швабе – Сибирь», 
продемонстрировало продукцию Новосибирского приборостроительного завода и 
Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова. 

Экспозицию «Швабе» составила геодезическая спутниковая аппаратура и светотехника 
для города, в частности, уличный светильник серии ДКУ-1 Smart с системой 
дистанционного управления и контроля. Также участники ознакомились с возможностями 
российской медтехники: фиброоптической системы для фототерапии «БилиФлекс», 
автоматического дефибриллятора АНД А15, инкубатора ИДН-03, аппарата SLE 5000 для 
искусственной вентиляции легких у новорожденных и инфузионных шприцевых насосов. 

В числе организаторов форума-выставки мэрия Новосибирска и Сибирское отделение 
Российской академии наук. 
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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. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 
со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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