
 

 

 

 

Рабочая встреча «Швабе» и Политеха Петра Великого прошла на «Иннопроме-2021» 
 
Москва, 12 июля 2021 г. 

Пост-релиз 
 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого договорились о создании новых образцов гражданской 
продукции. Рабочая встреча состоялась в рамках деловой программы международной 
промышленной выставки в Екатеринбурге. 
 
Стороны отработают механизмы использования своего потенциала в совместных рабочих 
проектах. 
 
Напомним, что ранее, 19 марта, Холдинг «Швабе» и Политех Петра Великого вошли в 
рабочую группу по созданию решений для умной клиники и их дальнейшего внедрения в 
Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова Минздрава 
России. Инициативы, созданные в рамках этого проекта, ориентированы на реальные 
потребности врачей и пациентов и относятся к искусственному интеллекту, удаленному 
мониторингу и системам поддержки принятия врачебных решений. 
 
«В ходе нынешней встречи, состоявшейся на “Иннопроме”, определены новые цели и 
этапы совместной работы с Политехом. Важным направлением должно стать не только 
создание новых гражданских продуктов, но и отработка механизмов их внедрения в 
реальную клиническую практику, а также максимально эффективное использование 
потенциала обеих сторон в партнерских проектах», – отметил заместитель генерального 
директора «Швабе» Сергей Дмитроченко. 
 
11-й «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Холдинг «Швабе» впервые продемонстрировал на выставке комплекс для обнаружения 
биоугроз в действии, показал новую установку для получения медицинского кислорода из 
воздуха и рассказал о проекте светофора будущего совместно со Студией Артемия 
Лебедева. 
 
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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 единиц, номенклат ура 
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, медицинс кое 

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 ключ евым 
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:                                                                                                                                Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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