
 
«Швабе» стал участником крупнейшей медицинской выставки Поволжского 

региона 
 
Москва, 9 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

С медтехникой Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех ознакомились врачи-
офтальмологи и другие участники IV Специализированной выставки-форума 
«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан – 2019». Мероприятие 
состоялось на территории выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» в Уфе. 
 
Холдинг представил оборудование для визуального биомикроскопического исследования 
переднего отдела глаза, диагностики зрения лежачих пациентов, детей, а также применения 
в ветеринарной практике. В составе «Швабе» его производит Загорский оптико-
механический завод (ЗОМЗ). 
 
В рамках мероприятия ЗОМЗ провел переговоры с представителями государственных и 
частных коммерческих медучреждений города Уфы. Стороны обсудили возможности 
сотрудничества и перспективы обновления и оснащения медицинских кабинетов городских 
больниц приборами «Швабе». 
 
Продукцию ЗОМЗ осмотрела делегация Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, участники которой особо отметили щелевую лампу SL-P-04 и не имеющий 
аналогов в РФ и за рубежом монобиноскоп МБС-02. Стенд Холдинга также посетили 
представители медицинского сообщества – главные врачи, сотрудники диагностических 
центров и студенты медицинских вузов не только столицы Башкортостана, но и других 
городов. 
 
«Нарушения зрения приводят к тяжелейшим последствиям, значительно снижающим 
качество жизни человека. За 60 лет работы над офтальмологической продукцией мы 
нарастили компетенции, позволяющие специалистам создавать продукты, востребованные 
как в регионах РФ, так и за рубежом. В частности, наше предприятие является 
единственным в России производителем ручных щелевых ламп. Врачи дали высокую 
оценку качеству, простоте и эргономичности одной из последних моделей SL-P-04», – 
отметил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 
 
В экспозицию «Швабе» также вошли офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01 и 
ручной универсальный ОР-3Б, ручная щелевая лампа SL-R, малогабаритный фотометр 
КФК, оптический диоптриметр ДО-3 и набор пробных очковых линз. 
 
В рамках мероприятия сотрудники Загорского оптико-механического завода приняли 
участие в Республиканской научно-практической конференции «Современные 
направления лабораторной медицины», где ознакомились с докладами специалистов из 
разных регионов России и обменялись профессиональными компетенциями. 
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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. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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