
 

 

 

 
 

«Швабе» займется реализацией инфраструктурных проектов в Узбекистане 

Москва, 06 апреля 2021 г. 
Пресс-релиз  
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех заключил соглашение с компанией-

интегратором проектов по водоснабжению и водоотведению в Республике Узбекистан. 

Сотрудничество нацелено на продвижение и производство гражданской продукции, 

реализацию комплексных проектов. 

Соглашение подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию 

продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко 

и представитель компании «УзЭколос» Артем Тонян. Официальная церемония состоялась 

на международной выставке «ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане 

2021». 

«Этим соглашением мы подтверждаем заинтересованность в объединении усилий с целью 

развития взаимовыгодного партнерства на долгосрочной основе. Целевыми 

направлениями сотрудничества “Швабе” с компанией “УзЭколос” является реализация 

крупных инфраструктурных проектов на территории Узбекистана, направленных на 

повышение уровня жизни всех групп населения», – рассказал Сергей Дмитроченко. 

«Наша компания уже имеет успешный опыт взаимодействия с Холдингом «Швабе», когда 

общими усилиями был запущен проект по водоподготовке в городе Бухара. Этот пилотный 

проект стал отправной точкой, заложив фундамент для дальнейшего сотрудничества. 

Сейчас обе стороны планируют проведение совместных работ по оснащению 

водоочистными системами ряда областных объектов, в том числе школ», – сказал Артем 

Тонян. 

Целевыми направлениями в области сотрудничества являются социальные объекты, жилье 

и городская среда, экология и медицина, комплексные решения для объектов 

инфраструктуры. 

 
Справка: 

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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 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, 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. 

https://shvabe.com/


 

Контактная информация:                                                                                                  Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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