Холдинги «Швабе» и «Росатом» займутся совместным развитием дорожной
инфраструктуры
Москва, 17 ноября 2020 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с одной
из компаний «Росатома». Стороны планируют вести совместную работу по созданию
технических решений для повышения безопасности на дорогах.
Соглашение подписали 17 ноября представители Холдинга «Швабе» и компании «Русатом
Инфраструктурные решения». Целью сотрудничества является
взаимодействие по
направлению «Умный город» и реализация условий Национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
В частности, стороны планируют совместную разработку технических решений,
нацеленных на снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также на развитие
цифровых технологий организации дорожного движения. Компании прорабатывают
возможность интеграции существующих продуктов, решений и их подсистем в единую
цифровую платформу.
«На протяжении нескольких лет Холдинг “Швабе” успешно выполняет свои обязательства
в рамках экосистемного проекта “Умный город”, а также нацпроекта “Безопасные и
качественные автомобильные дороги”. В Москве мы обеспечиваем работоспособность
более чем 10 тыс. единиц оборудования ИТС, провели сотни километров придорожного
освещения в Нижнем Тагиле, осуществляем аналогичные проекты в других регионах
страны. Сегодня мы готовы применять свой многолетний опыт и компетенции в создании,
внедрении и обслуживании высокотехнологичного оборудования для модернизации
городской среды в совместной работе с нашими партнерами из
“Русатом
Инфраструктурные решения”», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе»
Иван Ожгихин.
«“Русатом Инфраструктурные решения” имеет большой опыт в цифровизации управления
и городской среды как в городах присутствия “Росатома”, так и в других населенных
пунктах. Сегодня наши решения применяются в десятках городов – от Северного Кавказа
до дальнего Востока. В лице компании “Швабе” мы видим одного из лидеров российского
рынка цифровых решений и продуктов для управления дорожной сетью и транспортными
потоками. Объединение наших компетенций позволит распространить совместный
передовой опыт в этой сфере с мегаполисов на малые и средние города, что в конечном
счете приведет к общему росту безопасности на дорогах страны, повышению качества и
эффективности использования дорожной инфраструктуры», – отметил заместитель
генерального директора по стратегии «Русатом Инфраструктурные решения» Антон
Зубков.
Соглашение о сотрудничестве подписано на 10 лет с возможностью пролонгации.

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.
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