
 
«Швабе» поделился опытом в сфере цифровых технологий 

 
Москва, 4 октября 2019 г. 
Пост-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в IV Международном 
форуме и выставке «Интеллектуальные транспортные системы России» в Москве, где 
рассказал о цифровых решениях в области ИТС. 
 
«Швабе» стал участником сессии «Цифровизация транспорта в контексте “Умного города” 
и национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”». В докладе 
Холдинга отмечены актуальные задачи в области организации и безопасности дорожного 
движения, которые стоят перед регионами, а также возможности для их решения. 
 
Сегодня «Швабе» совместно с партнерами обладает уникальной научной и экспертной 
базой, а также эксклюзивными компетенциями в проектировании ИТС и объектов улично-
дорожной сети (УДС), в управлении и настройке светофоров, камер, детекторов транспорта 
и других объектов УДС, их сервисном обслуживании. Также Холдинг вместе с партнерами 
предлагает эксклюзивное программное обеспечение по управлению и обслуживанию ИТС 
и другие решения для организации дорожного движения, адаптированные к потребностям 
регионов. 
 
«Холдинг уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры в России. 
Наши ресурсы, технологии и продукты в первую очередь направлены на то, чтобы сделать 
жизнь более комфортной и безопасной. В настоящее время “Швабе” успешно осуществляет 
обслуживание ИТС Москвы и готов делиться опытом с регионами», – сообщил заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Цифровизация – мировой тренд и глобальный процесс, открывающий новые возможности 
во всех сферах жизни. В его развитии сегодня активно участвует «Швабе», охватывая сразу 
несколько направлений, в том числе ИТС, здравоохранение, энергетику, ЖКХ и другие. 
 
Свои проекты, продукты, а также знания и опыт в сфере цифровых технологий Холдинг 
регулярно представляет на крупнейших отраслевых мероприятиях. В сентябре в число 
таких событий также вошел Международный саммит Digital Summit 2019 в Нижнем 
Новгороде. В ходе его работы «Швабе» принял участие в дискуссии по вопросам развития 
цифровых технологий в проектировании, строительстве и ЖКХ совместно с профильными 
ведомствами, коммерческим сектором и Нижегородским государственным архитектурно-
строительным университетом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


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 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, 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 – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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