«Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области
Москва, 26 ноября 2020 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех установил автоматический пункт
весогабаритного контроля (АПВГК) грузового транзита на участке дороги в Выборгском
районе Ленобласти. Еще два аналогичных объекта появятся в регионе в ближайшем
будущем.
В августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» прошла
конференция «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В ней приняли участие Холдинг «Швабе»,
Минтранс России, МАДИ и различные отраслевые организации. Ключевой темой в
повестке стала интеллектуальная транспортная система в РФ, опыт ее создания и
обслуживания, как часть в развитии экосистемного направления «Умный город».
Частью проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал проект по
установке АПВГК на участке региональной трассы «Огоньки – Стрельцово –
Толоконниково» в Выборгском районе. «Швабе» отвечает за создание системы
автоматического весогабаритного контроля проезда большегрузов по дорогам
Ленинградской области по заказу ГКУ «Ленавтодор». Условия контракта с Ленинградской
областью предусматривают монтаж трех АПВГК.
«Ленобласть сегодня является одним из ведущих транзитных регионов России, и
внедрение системы весогабаритного контроля стало уже насущной необходимостью», —
отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
АПВГК за несколько секунд взвешивает проезжающие транспортные средства. Параметры
автомобилей автоматически передаются в центр фиксации административных
правонарушений. В случае превышения допустимой весовой нормы груза собственники
получат административное постановление для оплаты штрафа.
«Введение весогабаритного контроля на федеральных трассах привело к увеличению
нагрузки на региональную дорожную сеть, которая на подобную эксплуатацию не
рассчитана. Поэтому недобросовестные грузоперевозчики стали использовать для
объезда областные и региональные трассы, тем самым приводя их в негодность.
Проводимые нами работы в Ленинградской области нацелены на частичное решение
этой проблемы», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Специалисты спроектировали автоматический пункт с учетом требований
государственной экспертизы и в соответствии с особенностями именно тех отрезков
дорог, где размещаются объекты. Работы также предусматривают замену дорожного
полотна, установку метеорологических комплексов и полного комплекта оборудования
системы весогабаритного контроля.

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.
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:
Пресс-служба «Швабе»
Тел.: +7 (499) 951 48 37
pressa-media@shvabe-media.ru
shvabe.com

Холдинг «Швабе» в социальных сетях:

