
 
Решения «Швабе» помогут в реализации национального проекта «Здравоохранение» 

 
Москва, 24 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в деловой программе 
форума, посвященного реализации национального проекта «Здравоохранение». 
Центральной темой мероприятия в текущем году стало регулирование рынка 
лекарственных средств и медицинских изделий. 
 
На площадке X Форума регионов России собрались руководители федеральных 
министерств, главы регионов, ведущие предпринимательские объединения и 
профессиональные ассоциации, компании крупного и среднего бизнеса и финансово-
банковские организации. Стороны обсудили актуальные вопросы по выработке векторов 
развития отечественного здравоохранения на период до 2024 года. 
 
В рамках форума представитель «Швабе» выступил с докладом, в котором изложил 
предложения по повышению доступности медицинской помощи для населения и 
оснащению лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Спикер рассказал о 
преимуществах мобильных комплексов Холдинга при оказании первичной медицинской 
помощи, для профосмотров детей и подростков в учебных заведениях, для новорожденных 
детей и детей младшего возраста, проживающих вдали от медицинских учреждений, а 
также о раннем скрининге онкозаболеваний. 
 
«На сегодняшний день “Швабе” совместно с партнерами обладает эксклюзивными 
уникальными технологиями по производству высокотехнологичных мобильных 
медицинских комплексов, таких как центры ядерной медицины, ПЭТ/КТ-сканеры и 
модульные циклотроны. Наши решения нацелены на повышение доступности медпомощи 
населению и обеспечение технической базы для диагностики и лечения онкозаболеваний. 
Комплексы на базе полуприцепов комплектуются медицинским оборудованием 
признанных лидеров отрасли и полностью автономны. Важно, что через управляющую 
компанию, которая возьмет на себя их обслуживание, комплексы будут доступны в том 
числе сельским врачебным участкам и детским учебным заведениям любого региона РФ, 
что особенно ценно для реализации национального проекта “Здравоохранение”», – отметил 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Национальный проект «Здравоохранение» утвержден по итогам заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в 
декабре 2018 года. Разработан Минздравом России в рамках исполнения Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 
 
Организатором форума выступил Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП). 
 
 
 
 
 
 
 

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. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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: 
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