«Швабе» показывает новейшую российскую медтехнику на выставке в Дюссельдорфе
Москва, 13 ноября 2017г.
Пресс-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет передовые медицинские изделия
отечественного производства на 49-й Международной специализированной выставке
медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов MEDICA 2017.
Мероприятие будет проходить до 16 ноября в Дюссельдорфе на территории выставочного
комплекса Messe Dusseldorf.
На выставке MEDICA 2017 показаны высокотехнологичные медицинские разработки в области
неонатологии и анестезиологии предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптикомеханического завода (УОМЗ).
«Почти полвека MEDICA играет роль ключевой международной выставочной площадки в
области здравоохранения. На мероприятии мы традиционно представляем передовые
медицинские изделия, обладающие высоким экспортным потенциалом. Уверен, что нынешняя
выставка позволит нам провести продуктивные встречи с зарубежными партнерами и
потенциальными заказчиками», ‒ сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван
Ожгихин.
В линейке неонатального оборудования «Швабе» демонстрирует: инкубатор интенсивной
терапии ИДН-03, аппарат поддержки дыхания АПДН-01, неонатальный инфракрасный
обогреватель «Лучистое тепло-БОНО», облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03,
а также увлажнитель дыхательных смесей «ТЕВЛАР», детскую неонатальную кроватку и
фиброоптическую систему для фототерапии новорожденных «БилиФлекс».
Анестезиологическое направление предприятия Холдинга представляет многократный лауреат
российских конкурсов – аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01. Оборудование позволяет
проводить дыхательную анестезию взрослым и детям по любому дыхательному контуру всеми
современными видами жидкостных и газообразных анестетиков.
Медицинская техника «Швабе» успешно применяется врачами России и многих стран мира в
неонатологии, реаниматологии, онкологии, кардиологии, офтальмологии, эндопротезировании,
ортопедии, а также при диагностике и лабораторных исследованиях. Холдинг занимает около
50% неонатального рынка в России и экспортирует медицинскую продукцию в 95 стран мира. На
сегодняшний день в 700 учреждениях здравоохранения страны установлено более 20 000 единиц
техники «Швабе», с помощью которой в том числе спасено уже свыше 3,5 млн новорожденных,
включая младенцев, родившихся раньше срока.
Выставка MEDICA проводится в Германии с 1969 года. В 2016 году в мероприятии приняли
участие свыше 5100 экспонентов из 70 стран мира. С передовыми разработками производителей
ознакомились более 127 тысяч представителей медицинской отрасли из 140 государств.
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 оптикоэлектронной 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:
Пресс-служба «Швабе»
Тел.:+7 (499) 951-48-37
pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/

Холдинг «Швабе» в социальных сетях:

