
 
«Швабе» и «Ростелеком» реализовали совместный проект в сфере цифровых технологий 

 
Москва, 10 декабря 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
14 предприятий Холдинга 4TU«Швабе»U4T Госкорпорации Ростех объединили единой сетью на базе 
VPN (Virtual Private Network). Проект реализован макрорегиональным филиалом «Центр» 
ПАО «Ростелеком». Сумма контракта составила 32 млн рублей. 
 
Единая корпоративная выделенная сеть Холдинга «Швабе», созданная «Ростелекомом» на базе 
собственной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), отличается высокой степенью 
защищенности от DDoS-атак (Distributed Denial of Service), благодаря современным 
сертифицированным средствам криптозащиты информации. 
 
Она обеспечит расположенные в разных городах России индустриальные объекты «Швабе» 
возможностью высокоскоростного обмена информацией между собой. По условиям 
сотрудничества, Холдингу также предоставлен виртуальный центр обработки данных и мониторинг 
трафика. 
 
«Совместный проект позволил значительно увеличить пропускную способность каналов связи 
между предприятиями “Швабе”, обеспечить отказоустойчивость сети на всех уровнях, а также 
повысить ее защищенность. Объединение локальных сетей в единую корпоративную сеть 
значительно повысит скорость обмена данными и эффективность бизнес-процессов. Полученный 
нами комплексный сервис “как услуга”, позволил избежать значительных капитальных затрат и 
эффективно распределить операционные затраты на несколько лет. Также хочу отметить высокий 
уровень профессионализма и клиентоориентированности сотрудников “Ростелекома”, благодаря 
которому удалось реализовать проект в запланированные сроки и в полном соответствии нашим 
требованиям», – сказал директор департамента по информационной политике и ИТ «Швабе» 
Сергей Подгорнов. 
 
«Заводы Холдинга “Швабе” расположены в различных городах России, и перед нами была 
поставлена задача объединить их в единую защищенную сеть. Мы применили сложное 
интеграционное решение, объединяющее сетевые услуги и средства криптографической защиты. 
Созданная “Ростелекомом” сеть отличается надежностью и защитой от несанкционированного 
доступа, при этом скорость передачи больших объемов данных полностью отвечает потребностям 
клиента. Отмечу, что примененное нами решение позволяет в дальнейшем без проблем 
масштабировать инфраструктуру Холдинга, что необходимо для повышения эффективности 
бизнес-процессов заказчика», – прокомментировал директор департамента продаж корпоративным 
и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко. 
 
В настоящий момент сеть уже запущена и функционирует в штатном режиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По 
итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура 
выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят 
оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. 
Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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. 

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее 
деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области. 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех 
сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает 
лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество 
абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 
млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».  «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг 
для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.  Компания — признанный 
технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-
центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. 

 

Контактная информация:                                                       Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

4Tpressa-media@shvabe-media.ru4T 

4Tshvabe.com4T 
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