
 

 

 

 
 

«Швабе» привез на казанский форум новую систему водоподготовки 
 
Москва, 3 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принимает участие в одном из крупнейших 
международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, где представляет новинку 
в линейке систем водоподготовки. Устройство имеет три ступени стерилизации, 
оказывая противодействие всем видам вирусов. 
 
На площадке Татарстанского нефтегазохимического форума «Чистая вода» Научно-
исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») Холдинга 
впервые демонстрирует установку водоподготовки МО-140-12. 
 
Инженеры НИИ «Полюс» задались целью создать бюджетный вариант установки без 
ущерба для качества очищаемой воды. Так появилась новая система с функцией ручной 
промывки реактора – упрощенная 5-я версия МО-140. 
 
Система предназначена для воды из рек, колодцев и скважин. Она очищает ее от взвесей, 
коллоидов, соединений железа, марганца, меди, серы, фосфора, органических веществ, 
удаляет растворенные соли, включая соли жесткости. Также система обеззараживает от 
любых бактерий и вирусов: попадая в нее, вода проходит три ступени стерилизации – 
окисление гипохлоритом натрия, обратный осмос и финишное обеззараживание.  
 
Высокие стандарты водоподготовки НИИ «Полюс» соответствуют целям и задачам 
национального проекта «Экология» – в рамках его федерального проекта «Чистая вода» 
осуществляется работа по повышению качества питьевой воды для населения и 
оздоровлению уникальных водных объектов, таких как река Волга и озеро Байкал. В 
частности, актуальные вопросы модернизации систем водоснабжения с использованием 
перспективных технологий обсудили на одном из круглых столов, организованным 
«Швабе», на военно-техническом форуме «Армия-2020». 
 
«Решение перевести систему водоподготовки из автоматической промывки в ручной 
режим обусловлено стремлением сделать стоимость установки конкурентоспособной, при 
этом сохранив ее высокий функционал. Важно отметить, что мы единственный 
отечественный производитель, применяющий финишное обеззараживание – это 
обязательное требование к очистке воды», – сказал генеральный директор НИИ «Полюс» 
Евгений Кузнецов.  
 
Новая система водоподготовки характеризует более компактная сборка благодаря 
измененной несущей раме, а также оснащение отечественными деталями – картриджи 
собственного производства отличаются низкой ценой и исключают возможность 
неправильной установки. Для каждого покупателя изделие комплектуется пятью 
дополнительными экземплярами картриджей. Такого запаса, по оценке разработчиков 
системы, хватит на полтора-два года непрерывной работы. 
 
Нефтегазохимический форум «Чистая вода» проходит со 2 по 4 сентября в МВЦ «Казань 
Экспо» и посвящен 100-летию образования ТАССР. Организатор форума – правительство 

https://shvabe.com/


Республики Татарстан и компания «Казанская ярмарка». Мероприятие проводится при 
поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных 

объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга 

составил 2425 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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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. 
 

 

Контактная информация:                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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