
 
 

«Швабе» посетил один из крупнейших промышленных концернов в Азии 
 
Москва, 19 сентября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Руководство Холдинга «Швабе», Госкорпорации Ростех и Российско-Сингапурского 
делового совета (РСДС) посетило офис инженерной компании Singapore Technologies 
Engineering (ST Engineering). Рабочий визит состоялся в рамках деловой миссии, 
приуроченной к 9-му заседанию Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии 
высокого уровня. 
 
Российскую делегацию на предприятие ST Engineering возглавили заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев, заместитель генерального директора 
Холдинга «Швабе» Иван Ожгихин и генеральный директор Торгового дома «РСДС» Сергей 
Пронин. Визит посвящен знакомству с решениями для интеллектуальной транспортной системы 
(ИТС), которые разрабатывают в ST Engineering, и обсуждению перспектив сотрудничества. В 
частности, стороны обговорили возможное участие в международных проектах в Северной 
Африке и Латинской Америке. 
 
В Сингапуре и других странах мира ST Engineering внедряет технологии для контроля наземных, 
высокоскоростных и воздушных транспортных потоков. Члены российской делегации 
ознакомились с работой ситуационного центра, процессом управления транспортной системой, 
оборудованием и системой парковки. По результатам встречи руководство сингапурской 
компании приняло решение посетить Москву для оценки решений ИТС Холдинга «Швабе» и 
Госкорпорации Ростех. 
 
«“Швабе” успешно реализует проекты ИТС в крупнейших российских городах и за рубежом. У 
нас большой опыт разработки и внедрения необходимых технологий, и мы особенно 
заинтересованы в партнерстве с ST Engineering. Это сотрудничество позволит нам осуществлять 
масштабные проекты по построению ИТС любой сложности не только в России и Сингапуре, но и 
по всему миру», – рассказал Иван Ожгихин. 
 
Комплексная программа мероприятий в Сингапуре включает также выставочную часть. 18 
сентября открылась выставка российских инноваций. Холдинг «Швабе» привез на экспо 
телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – МТ», корректор 
артериального давления АВР-051 и фотообъективы «Зенитар». Все изделия будут представлены в 
Сингапуре на постоянной основе, их можно не только посмотреть на стенде, но и купить на 
онлайн-платформе, интегрированной с региональными маркетплейсами. 
 
Деловая миссия организована РСДС и проходит с 18 по 21 сентября в Сингапуре. За четыре дня 
там пройдут заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого 
уровня, российско-сингапурский бизнес-форум и другие мероприятия. В этом году событие 
совпадает с годом 50-летия установления дипломатических отношений Сингапура и России. 
 
«Швабе» вошел в состав деловой миссии России в апреле этого года в ежегодном деловом форуме 
«Российско-Сингапурский бизнес-диалог». Там же было подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве в области продвижения отечественных высоких технологий за рубежом между 
Холдингом, РСДС и сингапурской компанией Progression Engineering (S) Pte. Ltd. Стороны 
договорились о сотрудничестве и взаимодействии с Центром зарубежного продвижения 
российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов. 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/


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/ 
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