
 

 

 

 
 
«Швабе» и «РТ-Инвест» усиливают взаимодействие для решения экологических 

вопросов 

Москва, 9 сентября 2020 г. 

Пост-релиз 

 
О двустороннем сотрудничестве договорились компании Госкорпорации Ростех - 

Холдинг «Швабе» и компания «Нефтегазэкопроект» (входит в «РТ-Инвест»). 

Взаимодействие направлено на улучшение экологической обстановки за счет внедрения 

современных решений при утилизации отходов.  

Подписантами выступили заместитель генерального директора Научно-

исследовательского института «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») по 

гражданской продукции Сергей Дмитроченко и генеральный директор компании 

«Нефтегазэкопроект» Константин Диесперов.  

В фокусе внимания сотрудничество в области создания и реализации отечественных 

технологий в сфере переработки и утилизации отходов. Соглашение об этом подписано на 

Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Кубинке. 

«Совместная работа призвана усилить компетенции каждой стороны для проработки 

неразрешенных вопросов, которые касаются экологической ситуации. В партнерстве 

планируем создать новые продукты и внедрить современные технологии, в том числе для 

налаживания процессов утилизации отходов и контроля за состоянием водных ресурсов», 

– отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.  

Согласно документу, стороны займутся реализацией проектов в сфере экологического 

мониторинга, а также разработкой и внедрением отечественного технологического 

оборудования для переработки и утилизации отходов. 

Для улучшения качества воды НИИ «Полюс» уже сегодня предлагает ряд решений. 

Инженерами предприятия созданы и запущены в производство системы водоподготовки 

нескольких модификаций. Вместе с тем они продолжают разработку новых продуктов.   

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. 

 

https://shvabe.com/


АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления 

прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых 

индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной 

телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является 

создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе 

отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» 

компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории 

Московской области и один завод в Республике Татарстан. 

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 

shvabe.com 
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