
 
Жители и гости Екатеринбурга оценили функционал инфостелы «Швабе» 

 
Москва, 02 августа 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
С момента начала работы комплекс пешеходной навигации Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех стал важным элементом городской инфраструктуры. 
Главными преимуществами пользователи называют простоту, дизайн и функционал 
устройства. 
 
Первую инфостелу предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического 
завода (УОМЗ) установили в Екатеринбурге в декабре 2017 года. Место для размещения в 
12 минутах от главного стадиона уральской столицы помогла определить городская 
администрация. Основная нагрузка на высокотехнологичную конструкцию пришлась в 
дни проведения Чемпионата мира по футболу в России – посмотреть игры мундиаля в 
город приехали более 170 тыс. туристов. 
 
Благодаря интуитивному интерфейсу и возможности переключения на английский язык 
комплекс пешеходной навигации в первую очередь отметили иностранные болельщики. 
Современный дизайн устройства получил положительную оценку как зарубежных, так и 
российских пользователей. Для большинства иностранных гостей визит в Екатеринбург 
стал первым, поэтому функции маршрутизатора, вызова такси и карты общественного 
транспорта пользовались повышенной популярностью. 
 
«Место и время установки инфостелы были выбраны не случайно. Благодаря большой 
концентрации туристов и гостей из других городов России рядом с “Екатеринбург 
Ареной” нам удалось по максимуму испытать комплекс. Судя по отзывам, разработка не 
только эстетически вписывается в образ современной столицы Урала, полностью 
соответствуя ее айдентике, но и делает навигацию по городу удобной и безопасной. Более 
того, технический потенциал установки позволяет и дальше расширять ее функционал, и у 
нас уже есть определенные наработки», – рассказал заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Специально к ЧМ-2018 комплексу пешеходной навигации добавили интерактивную 
функцию фото- и видеосъемки. Новый режим под названием «Привет, город!» позволяет 
записать 5-секундное видеообращение или сделать фото на встроенную камеру стелы. 
Готовая картинка транслируется на экране с фасада здания напротив «Екатеринбург 
Арены» в режиме реального времени. С момента подключения интерактивного режима им 
воспользовались несколько тысяч человек. В будущем возможна интеграция инфостелы с 
социальными сетями и электронной почтой. 
 
Уникальный для России комплекс пешеходной навигации производства УОМЗ позволяет 
планировать маршрут, просматривать афишу событий и карту достопримечательностей, 
бронировать гостиницу и вызывать такси. Антивандальный корпус защищает устройство 
от внешних повреждений, а кнопка обратной связи с полицией и круглосуточный 
мониторинг обеспечивают безопасность гостей и жителей уральской столицы. Стела 
также оборудована бесплатными точками Wi-Fi и разъемами для подзарядки мобильных 
устройств. 

http://shvabe.com/


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", ВСМПО-АВИСМА, 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. 

Контактная информация:                                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    
 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.ok.ru/group/57056155271223
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B5.%D1%80%D1%84/

