«Швабе» представил медтехнику на форуме Innomed-2017
Москва, 20 апреля 2017г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал современное неонатальное
оборудование отечественного производства на выставке в рамках IV Межрегионального форума
производителей медицинских изделий Innomed-2017. Мероприятие проходило в апреле в Пензе.
На межрегиональной выставке инновационных проектов и достижений в сфере медицинской
промышленности и здравоохранения техника производства предприятия «Швабе» – Уральского оптикомеханического завода (УОМЗ) была представлена в объединенной экспозиции Минпромторга России.
«В рамках Innomed-2017 мы показали медтехнику, созданную с целью развития импортозамещения в
России, а также внешнеторговой деятельности Холдинга. Данные изделия «Швабе» демонстрируют
высокий уровень развития российской медицинской промышленности, в частности, ее сильный научнотехнический потенциал в Уральском регионе», – отметил заместитель генерального директора «Швабе»
Иван Ожгихин.
Так, Холдинг представил аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE 5000,
инкубатор интенсивной терапии ИДН-03, фототерапевтический облучатель для эффективного лечения
желтухи и неонатальный обогреватель для компенсации тепловых потерь у новорожденных детей с остро
выраженной гипотермией. Данное оборудование успешно применяется уже более чем в 700 клиниках
России.
Форум Innomed-2017 – проект кластера «Биомед» Пензенской области. Организаторами мероприятия
выступили: Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство Пензенской области,
Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской
области и другие организации.
Напомним, в состав Холдинга входит ряд ведущих в стране производителей медицинской техники. На
предприятиях «Швабе» создается наукоемкие изделия для применения в неонатологии, реаниматологии,
онкологии, кардиологии и других областях медицины. Неонатальное оборудование является
приоритетным направлением – сегодня в данном сегменте рынка Холдинг занимает около 50%.
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 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 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций 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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