
 
«Швабе» расскажет о комплексных решениях в медицине на форуме в Москве 

 
Москва, 16 апреля 2018г. 
Пресс-релиз 
 
17 апреля «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует возможности в области 
переоснащения медицинских учреждений и мобильной медицины в рамках деловой 
программы 9-го Форума регионов России: здравоохранение. В экспозиции мероприятия 
Холдинг покажет передовые разработки для кардиологии и диагностики. 
 
На протяжении многих лет форум является эффективной экспертной площадкой для обсуждения 
стратегических вопросов развития здравоохранения в регионах нашей страны. На мероприятии 
представитель «Швабе» расскажет о комплексных решениях Холдинга, направленных на 
повышение качества и доступности медицинских услуг в России. 
 
«На форуме мы поделимся опытом в сфере изготовления “под ключ” быстровозводимых и 
мобильных модульных медицинских комплексов различного назначения, которые при 
необходимости можно в кратчайшие сроки переместить в любую точку страны. Благодаря 
современным технологиям на строительство одного такого объекта “с нуля” потребуется не более 
девяти месяцев. Врачебное сообщество России сможет также оценить возможности лизинговой 
программы Холдинга в области комплексного или частичного переоснащения медицинских 
учреждений», ‒ сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В рамках выставочной экспозиции «Здравоохранение: инновации, проекты, решения» Холдинг 
продемонстрирует передовые разработки для кардиологии и диагностики. Участники форума 
смогут познакомиться с автоматическим наружным дефибриллятором АНД А15 и комплексом 
для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр – МТ», 
пройти диагностику на аппаратно-программном комплексе, оценивающем функциональное и 
эмоциональное состояние, опробовать терапевтические возможности аппарата для коррекции 
артериального давления АВР-051. 
 
Форум регионов России проводится при организационной поддержке Совета Федерации 
Российской Федерации, а также при участии Государственной Думы и Министерства 
здравоохранения России. В 2018 году в мероприятии примут участие свыше 400 представителей 
государственных и коммерческих профильных организаций из более чем 50 регионов страны. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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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