
 
 
 

 
«Швабе» и Минстрой России будут внедрять «умные» технологии 

 
Москва, 6 декабря 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Состоялась рабочая встреча руководства «Швабе» Госкорпорации Ростех с 
заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Андреем Чибисом, который руководит реализацией проекта «Умный город». 
Участники обсудили внедрение передовых технологий для модернизации городов в 
регионах России и перспективы выполнения одного из проектов Холдинга «Умный 
квартал». 
 
На сегодняшний день ключевые достижения и разработки «Швабе» в сфере «умных» 
технологий применяются при реализации проекта Холдинга «Умный квартал» в Марьино. 
Проект подразумевает внедрение передовых разработок в существующую застройку для 
повышения качества жизни, комфорта и безопасности жителей, а также в целях 
оптимизации городских расходов. 
 
«Новые технологии должны приносить людям реальную пользу. Разработки, которые 
могут быть внедрены в повседневную жизнь граждан, для нас особенно приоритетны. 
Убежден, что в тандеме с Минстроем России мы сможем повысить эффективность 
городского хозяйства. Чтобы этот опыт стал подспорьем и в других городах страны, в 
наши планы входит проведение совместного обучающего семинара по решениям “Умного 
квартала” для представителей регионов», – сообщил заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
«С каждым днем технологий и пилотов по использованию смарт-разработок в городскую 
и коммунальную инфраструктуру становится все больше. В этом секторе уже существует 
серьезная конкуренция, но в рамках проекта “Умный город” мы должны отобрать только 
самые эффективные решения для тиражирования в регионах, для этого плотно 
сотрудничаем с разработчиками и подробно вникаем в каждый проект», – подчеркнул 
Андрей Чибис. 
 
Для организации совместной работы представители компании вошли в состав рабочей 
группы по реализации проекта «Умный город», в состав которой входят более 100 
экспертов отрасли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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