
                                    
 

 

 

 
Ростех цифровизирует водоснабжение Курганской области 

 
Пресс-релиз 
10 июля 2018 г. 

 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, подписал меморандум о 
создании консорциума с правительством Курганской области на ИННОПРОМ. 
Объединение «Цифровой водоканал» займется развитием цифровых и 
перспективных технологий водоподготовки. 
 
Подписи поставили генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев и заместитель 
губернатора Курганской области Сергей Чебыкин. В консорциум также вошли Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и управляющая 
организация проекта «Цифровой водоканал». 
 
Объединение усилий позволит более эффективно решать задачи по снабжению 
населения питьевой водой в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам ее реализации в 
2017 году в Курганской области было проложено 18,1 км локальных водопроводов, 
благодаря чему обеспеченность местного сельского населения качественной питьевой 
водой существенно выросла.  
 
«По открытым данным, только 64% сельских жителей в России имеют доступ к 
качественной воде. Наша задача – сделать так, чтобы он был у всех. Сейчас мы 
реализуем пилотный проект цифрового водоснабжения в Володарском районе 
Астраханской области, при поддержке губернатора Александра Жилкина, а скоро 
начнем работать и в Курганской области. В первую очередь нужно сформировать 
общее видение развития цифровых и передовых технологий водоподготовки, 
стандартизировать успешные технологические организационные решения, 
проработать меры государственной поддержки и регулирования в сфере их внедрения. 
Работы много, планы амбициозные, но общими усилиями справимся», – рассказал 
генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 
 
В рамках соглашения Холдинг совместно с СПбПУ организует исследовательскую 
деятельность по разработке технических решений, способных составить основу 
научно-технологического прорыва в сфере цифровизации отрасли. Для обеих сторон 
это не первый опыт сотрудничества. Прошлым летом они подписали соглашение по 
развитию научно-технического сотрудничества в сфере гражданского 
приборостроения, в том числе медицинского. А с 2018 года в рамках договора о 
целевом приеме ряд студентов от Холдинга будет проходить в санкт-петербургском 
университете обучение. 
 

http://shvabe.com/


                                    
 

 

 

ИННОПРОМ – международная промышленная выставка в России, проводится в 
Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2018 году ИННОПРОМ проходит в 9-ый раз в 
период с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Темой выставки в этом году 
выбрано цифровое производство. В выставке принимают участие более 5 тыс. 
посетителей из 95 стран мира и более 600 индустриальных компаний-экспонентов из 
20 стран. 
 
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", 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. 
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