В «Швабе» прошла конференция с участием ведущих врачей Москвы
Москва, 4 декабря 2018 г.
Пост-релиз
На площадке Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялась научнопрактическая конференция «Многопрофильная больница современного города:
вчера, сегодня, завтра», посвященная 120-летию городской клинической больницы
№ 40. Врачи авторитетных медучреждений Москвы обменялись с коллегами опытом
и новыми практиками лечения онкологических заболеваний.
В рамках конференции заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин
передал в дар больнице многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА01. Оборудование разработано и выпускается на Уральском оптико-механическом заводе
имени Э. С. Яламова, входящем в структуру Холдинга.
«Мы рады поддержать это праздничное мероприятие и оказать помощь больнице, история
которой перекликается с историей Холдинга, уходящей корнями в 19 век, когда началось
производство первых медицинских инструментов и оборудования. Сегодня мы
разрабатываем и выпускаем высокотехнологичную медтехнику в тесном диалоге с
врачебным сообществом, прислушиваясь к его потребностям и отслеживая новые
тенденции. Убежден, наша дружба станет прочной основой для совместной плодотворной
работы. Надеемся, что созданный разработчиками “Швабе” аппарат для проведения
ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах найдет достойное
применение и послужит больнице на пользу», – рассказал Иван Ожгихин.
«То, что научно-практическая конференция прошла именно в стенах Дома оптики – на
площадке “Швабе”, символично – медики и производители современного медицинского
оборудования работают в тесной связке. Этот тандем очень важен – качество оснащения
медицинского учреждения напрямую влияет на качество медицинской помощи», –
отметил Сергей Аракелов.
Свои доклады на конференции прочитали представители Факультета Непрерывного
Медицинского Образования медицинских работников РУДН, Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Московского
государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова.

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. В её состав входят
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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:
Пресс-служба «Швабе»
Тел.:+7 (499) 951-48-37
pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/

Холдинг «Швабе» в социальных сетях:

