«Швабе» впервые осуществил поставку неонатального оборудования в Эквадор
Москва, 9 января 2017г.
Пресс-релиз
Предприятие Холдинга «Швабе» впервые отгрузило партию неонатальной техники в Республику
Эквадор. Стоимость контракта составила более 2,5 млн рублей.
Поставку медицинской техники в Эквадор осуществило предприятие Холдинга «Швабе» - Уральский
оптико-механический завод (УОМЗ). УОМЗ отгрузил в госпиталь города Гуаякиль инкубаторы
интенсивной терапии для новорожденных ИДН-03 и аппараты поддержки дыхания для новорожденных
АПДН-01.
«Сегодня "Швабе" проводит активную маркетинговую политику по продвижению продукции в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Первая поставка медицинской техники в Эквадор – важный шаг в
укреплении наших позиций на международном рынке. Интерес к неонатальному оборудованию Холдинга
со стороны эквадорских партнеров обусловлен, в том числе наличием международных сертификатов
соответствия СЕ, подтверждающих соответствие медицинских изделий европейским стандартам
безопасности», - рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
ИДН-03 предназначен для выхаживания и проведения эффективной реанимации недоношенных и
ослабленных детей как с экстремально низкой массой тела (от 500 г) и патологиями, так и для базовой
терапии в отделениях патологии новорожденных, реанимационных отделениях, палатах интенсивной
терапии специализированных медицинских учреждений. Данный аппарат оснащен микропроцессорным
управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха,
температуры и массы тела новорожденного. Аппарат поддержки дыхания новорожденных АПДН-01
представляет собой полноценное рабочее место анестезиолога. Прибор позволяет работать со всеми
современными анестетиками, в том числе с ксеноном. Конструктивные особенности нового оборудования
делают возможным его использование не только в учреждениях с магистральной системой подачей газов,
но и в условиях отсутствия специальной компрессорной техники, что важно при эксплуатации в
удаленных районах.
В настоящее время УОМЗ является единственным в России комплексным производителем неонатального
оборудования, занимающим около 50% российского рынка подобных аппаратов. Изделия предприятия
установлены практически в каждом родовспомогательном учреждении России и более чем в 300
зарубежных клиниках; продукция завода поставляется в 50 стран мира.
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 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 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
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