
 

 

 

 
 
 
В Северной Осетии прошло совещание по цифровизации дорог с участием «Швабе» 
 
Москва, 14 октября 2020 г. 

Пост-релиз 

 
Во Владикавказе обсудили модернизацию транспортной инфраструктуры с участием 
Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Совещание прошло под руководством 
председателя республиканского правительства Таймураза Тускаева. 
 
Участники встречи рассмотрели возможные пути внедрения современных цифровых 
технологий на дорогах Северной Осетии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Холдинг представил свой практический опыт в части реализации 
решений для «Умного города» и обслуживания Интеллектуальной транспортной системы 
(ИТС) Москвы, которое ведет компания «Швабе – Москва». 
 
«Руководство республики выразило интерес к внедрению интеллектуальной транспортной 
системы и ее отдельных технологий в городах Северной Осетии. “Швабе” со своей стороны 
готов предложить полный цикл реализации работ – это и проектирование, и строительство, 
и сервисное обслуживание системы. Более того, Холдинг производит большинство 
подсистем ИТС на собственных предприятиях», – отметил заместитель генерального 
директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Преимущественно внедрение цифровых технологий нацелено на снижение ДТП на дорогах 
республики. Этот и другие вопросы по развитию транспортной инфраструктуры обсудили 
при участии представителей компаний ГЛОНАСС и ГЛОНАСС БДД, готовых к 
взаимодействию с Холдингом и внесению своего вклада в реализацию проекта.  
 
«Говорят, что дорога не прощает ошибок, наша задача при помощи современных 
технологий и больших данных сделать дорогу более дружелюбной к ошибкам водителей. 
Цель проекта состоит в том, чтобы провести оценку безопасности дорожного движения 
каждого километра. А опираясь на лучшие отечественные и международные решения 
составить план действий приведения всех дорог республики к безопасному уровню», – 
пояснил генеральный директор ГЛОНАСС БДД Максим Нечеухин. 
 
Сегодня Холдинг «Швабе» – один из участников нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и ответственный за обслуживание ИТС Москвы – одной из самых 
передовых ИТС в мире. 
 
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 

https://shvabe.com/


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 
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