
 

 

 
 
 

 

«Швабе» участвует в форуме по цифровой трансформации городов в 

Белгороде 
 

Москва, 15 апреля 2021 г. 

Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» принимает участие в работе отраслевых сессий 

«Интеллектуальные транспортные системы» и «Умное ЖКХ и городская 

среда». Заседания проходят в рамках Всероссийского форума по развитию и 

цифровой трансформации городов «Умный город. Инструкция по 

применению». 

 

Ключевые положения докладов представителей «Швабе» касаются контрактов 

жизненного цикла, энергосервиса и рационализации потребления электроэнергии. 

Вместе с тем в центре внимания – эффективность работы Интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС) города, методики ее обслуживания и модернизации, 

интеграция с внешними интеллектуальными системами. Вместе с тем Холдинг 

представляет собственный опыт реализации проектов в сфере ЖКХ и в целом 

развития городской среды. 

 

«Реализация проектов в части экосистемной концепции “Умный город”, 

набирающей обороты в нашей стране, обеспечивает широкий ряд позитивных 

социально-экономических эффектов. Цифровые технологии сегодня внедряются 

практически во всех сферах жизни, заметно повышая ее качество. Многие “умные” 

решения из опыта мегаполисов уже сейчас вводятся в практику регионов, 

постепенно развивая местную инфраструктуру. Для решения этой задачи мы готовы 

предложить все имеющиеся у нас ресурсы и технологии», – отметил заместитель 

генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко. 

 

Вот уже несколько лет Холдинг участвует в создании комфортной и безопасной 

городской среды – выступает исполнителем по контракту обслуживания ИТС 

Москвы и выводит ИТС в регионы, и наряду с этим задействован в проектах по 

энергосбережению, водоснабжению и водоотведению. Компетенции «Швабе» 

позволяют реализовывать подобные инициативы на всей территории РФ, что 

отвечает целям и задачам национальных проектов «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», а также «Жилье и городская среда». В реализации работ в 

данных направлениях участвует дочерняя структура Холдинга – компания «Швабе 

– Москва». 

 

На повестке текущего форума – вопросы развития и цифровой трансформации 

городов, разработка сервисов и суперсервисов, внедрение искусственного 

интеллекта, работа с большими данными, интернет вещей и др. Отдельной темой 

стало вовлечение населения с помощью цифровых технологий – запуск 

общероссийской платформы по голосованию за объекты благоустройства. 

 

 
 
 
 



 
 
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:                                                                                                                    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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