
 
 

В Москве прошел энергетический форум с участием «Швабе» 
 

Москва, 14 декабря 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил светодиодную продукцию для 

модернизации городской инфраструктуры и камеру ультрафиолетового диапазона 

на международном форуме «Электрические сети». С продукцией ознакомились 

российские и зарубежные энергетики. 

 

В рамках форума была организована отраслевая выставка новейших разработок и 

технологических решений в области электроэнергетики. На стенде радиоэлектронного 

комплекса Госкорпорации Ростех Холдинг «Швабе» разместил светодиодную скамейку с 

Wi-Fi-модулем и представил ультрафиолетовую камеру, визуализирующую повреждения 

линий электропередачи. 

 

«Сегодняшний день требует внедрения прогрессивных технологий практически в каждой 

сфере, и это особенно актуально в области модернизации городской среды. В частности, 

светодиодные объекты для города, управляемые через смартфон – новая продукция в 

ассортименте Холдинга. Ряд населенных пунктов уже проявил интерес к этим изделиям, 

поставки мы планируем начать в 2019 году», – отметил заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Светодиодная скамейка исполнена в четырех вариантах и наделена функциями контроля 

цвета, изменения яркости и интенсивности излучения. Потребляемая мощность при этом 

варьируется от 30 до 130 Вт в зависимости от дизайнерского решения. Удобное 

управление освещением через мобильное приложение или DMX-системы позволяет 

комбинировать в различных пропорциях три основных цвета – красный, зеленый и синий. 

Эта особенность обеспечивает получение любого оттенка и его установку индивидуально 

для каждого пользователя. 

 

Также на выставке Холдинг представил ультрафиолетовую камеру ULTRA производства 

НПО «Орион». Разработка предназначена для визуализации изображения в диапазоне 

0,29-0,34 мкм. Является одним из самых эффективных инструментов для обнаружения 

повреждения изоляции на ЛЭП, открытых распределительных и защитных устройств. За 

счет большой дальности съемки камера безопасна в использовании. 

 

Форум «Электрические сети» прошел в начале декабря в Москве. Участие в мероприятии 

приняли ведущие российские и зарубежные компании электроэнергетической отрасли. 

Генеральным партнером выступила Госкорпорация Ростех. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


 
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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