
 
 

«Швабе» примет участие в развитии механизмов ГЧП в России 
 
Москва, 28 апреля 2018г. 
Пресс-релиз 
 
На площадке Российской недели ГЧП Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Национальный 
Центр развития государственно-частного партнерства заключили меморандум о сотрудничестве и 
взаимодействии. Стороны договорились развивать механизмы кооперации государства и 
коммерческого сектора в социально значимых отраслях экономики. 
 
Подписи в документе поставили заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» Иван Ожгихин и 
председатель правления Национального Центра ГЧП Павел Селезнев. В предстоящие два года участники 
меморандума будут оказывать содействие разработке и реализации инфраструктурных проектов, а также 
способствовать распространению опыта лучших федеральных, региональных и муниципальных практик. 
 
«Эта совместная работа будет прежде всего нацелена на стимулирование и повышение эффективности 
механизмов государственно-частного партнерства в России. Всестороннее сотрудничество с применением 
широкого спектра ресурсов бизнес-сообщества позволит воплотить в жизнь десятки социально значимых 
для страны проектов. “Швабе”, со своей стороны, готов использовать весь накопленный опыт в области 
развития инфраструктуры современных городов, направив имеющиеся ресурсы на распространение этой 
практики во всех регионах РФ», – отметил Иван Ожгихин. 
 
На дискуссионной площадке Российской недели ГЧП делегация «Швабе» представила преимущества для 
муниципалитетов от реализации совместных проектов государства и коммерческого сектора в области 
развития городской инфраструктуры. В числе плюсов – снижение бюджетных затрат на электроэнергию, 
строительство и ремонт сетей наружного освещения. В положительном ключе отмечены повышение 
надежности и эффективности работы сети наружного освещения, а также снижение аварийности и 
смертности при ДТП. Отдельно представители Холдинга отметили значимость выполнения 
энергосервисных контрактов, которые способствуют снижению потребляемой городом электроэнергии и 
улучшению внешнего облика за счет модернизации архитектурной подсветки. Главный результат этой 
работы – повышение удовлетворенности жителей городской средой и уровнем комфорта проживания. 
 
На первом этапе реализации заключенного меморандума Холдинг и Национальный Центр развития ГЧП 
выделят инвестиционные проекты в области строительства высокотехнологичных медицинских центров и 
создания инфраструктуры современных городов, где необходимо участие «Швабе», и приступят к 
выполнению программы поддержки перспективных проектных инициатив. 
 
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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 
млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 
44 000 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/                                                    
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