
 
 

 «Швабе» представил медтехнику для младенцев под брендом Made in Russia в Дубае 
 

Москва, 9 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал технику для реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных на 43-й Международной выставке и конгрессе по медицине и 
фармацевтике Arab Health 2018. Мероприятие проходило с 29 января по 1 февраля в Дубае. 
 
Медтехника производства предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода 
(УОМЗ) была представлена в составе объединенной экспозиции Российского экспортного центра (РЭЦ) 
под национальным экспортным брендом Made in Russia. За время выставки стенд «Швабе» посетили 
представители более чем 80 компаний из разных государств, международные эксперты отрасли и другие 
почетные гости, в том числе делегации Швейцарии, Индии и Пакистана. Представители ОАЭ проявили 
особый интерес к отечественной реанимационной технике, на которую в этой стране сегодня отмечен 
высокий спрос. 
 
«Участие в выставке Arab Health дает возможность продемонстрировать самые перспективные разработки 
Холдинга в области медицины, а также заложить основу для новых долгосрочных партнерских 
отношений. Мы рады, что интерес к выпускаемому нами оборудованию неуклонно растет. Технологии, 
которые разрабатывают инженеры “Швабе”, успешно конкурируют с иностранными аналогами как на 
отечественном, так и на зарубежном рынках. В этом году выставка прошла для нас плодотворно: мы 
провели ряд важных встреч с потенциальными и действующими партнерами, с которыми нас связывает 
многолетний опыт сотрудничества. По итогам более чем 25 переговоров были подписаны соглашения о 
регистрации новой продукции за рубежом и других направлениях взаимодействия», – отметил заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В рамках Arab Health 2018 Холдинг продемонстрировал высокотехнологичное неонатальное оборудование 
и технику для анестезиолого-реанимационных мероприятий. Зарубежные партнеры отметили две 
разработки «Швабе»: инновационный многофункциональный комплекс для ингаляционной анестезии 
МАИА-01, единственный среди отечественных аналогов аппарат, совмещающий функции искусственной 
вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси, и неонатальный 
обогреватель «Лучистое тепло – BONO». Это оборудование сегодня работает почти в каждом 
родовспомогательном учреждении России, в том числе в 15 новых перинатальных центрах РФ, а также в 
медцентрах стран СНГ, Западной и Восточной Африки и десятках других регионов мира. 
 
Под всероссийским брендом Made in Russia Холдинг показал и другую технику для ухода за 
новорожденными: первую в России фиброоптическую систему для фототерапии «БилиФлекс», инкубатор 
интенсивной терапии ИДН-03, фототерапевтический облучатель ОФН-03, аппарат поддержки дыхания 
АПДН-01. В качестве ключевых продуктов, созданных в РФ, «Швабе» показал телемедицинский комплекс 
автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр – 
МТ» и автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок АНД-А15. 
 
Производство высокотехнологичного медицинского оборудования – одно из ключевых направлений 
Холдинга в гражданском сегменте. Номенклатура техники, выпускаемой «Швабе», включает более 200 
изделий, созданных из российских компонентов. Наряду с неонатальным и анестезиологическим 
оборудованием предприятия оптической отрасли производят офтальмологическую, гинекологическую, 
лабораторную и другую технику. Продукция экспортируется в десятки стран мира. 
 
Arab Health является ведущей ежегодной экспозиционной площадкой на Ближнем Востоке в области 
медицины и здравоохранения. Холдинг «Швабе» принимает участие в мероприятии уже в пятый раз. 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


 
 
 
 
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 оборонно-промышленном комплексе и 3 – 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 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/ 
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