
 
 

«Швабе» обсудил поставки медоборудования на выставке в Дубае 
 

Москва, 10 февраля 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел более 20 переговоров о перспективах экспорта 

медицинской техники на Ближний Восток в ходе 42-й Международной выставки и конгресса по 

медицине и фармацевтике Arab Health 2017. 

 

Переговоры Холдинга более чем с 20 зарубежными компаниями в рамках выставки касались возможного 

сотрудничества в области экспортных поставок медоборудования для проведения реанимации, анестезии, 

интенсивной терапии у детей и взрослых. Интерес к высокотехнологичным аппаратам «Швабе» проявили 

представители ОАЭ, Пакистана, Казахстана, Саудовской Аравии и других стран. 

 

С разработками Холдинга ознакомились представители Российского совета предпринимателей в Дубае, 

северных эмиратах и Африки. 

 

«Оборудование «Швабе» показало высокий уровень производства медицинской техники в России. На 

площадке Arab Health мы провели ряд продуктивных встреч с иностранными партнерами, достигнув 

устных соглашений о предварительных испытаниях нашей продукции. Так, по итогам работы в 2017 году 

можно будет говорить о расширении карты экспорта, в том числе о поставках в клиники Ближнего 

Востока», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В рамках собственной экспозиции в Дубае Холдинг продемонстрировал три востребованных на рынке РФ 

и зарубежья неонатальных аппарата – инкубатор интенсивной терапии ИДН-03, фототерапевтический 

облучатель ОФН-03 и обогреватель ОДН-01. На объединенном стенде столичных компаний Made in 

Moscow при поддержке правительства Москвы и Ассоциации Технопарков Москвы от «Швабе» были 

представлены: установка водоподготовки МО-80 технопарка «Полюс», многофункциональный аппарат 

ингаляционной анестезии МАИА-01, а также кардиографические электроды «ЭКО» и автоматический 

дефибриллятор АНД-А15. 

 

Медицинская техника «Швабе» существует на рынке более 20 лет и является основным направлением 

деятельности Холдинга в гражданском сегменте. Ассортимент выпускаемых в данной нише изделий 

включает свыше 200 наименований. По последним данным, на Ближний Восток приходится более 10% 

медтехники «Швабе» от общего объема ее экспорта. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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