
 
«Швабе» принял участие в международном экспо в Шанхае 

 
Москва, 15 ноября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Посетителям China International Import Expo представили технику Холдинга 
«Швабе» Госкорпорации Ростех. Внимание гостей из КНР привлекли 
телемедицинские устройства и новая система водоподготовки. 
 
1-ю Международную китайскую выставку импортных товаров и услуг организовали 
Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая по инициативе 
председателя КНР Си Цзиньпина. Холдинг «Швабе» привез на мероприятие ключевые 
разработки в сфере телемедицины, оптики и водоснабжения. 
 
В рамках деловой программы прошло более 15 переговоров с представителями бизнеса из 
Китая. В частности, большой интерес делегаты проявили к установке для очистки воды от 
бактерий, вирусов и радиоактивных веществ. Вода фильтруется по передовой 
многоступенчатой технологии, начиная окислением примесей в многофазном 
каталитическом инжекционном реакторе кипящего слоя и заканчивая обратным осмосом. 
 
По результатам встреч представители ряда китайских компаний приняли решение 
отправить на предприятие Холдинга образец воды для тестовой очистки. 
 
В зоне телемедицины «Швабе» представил 12-канальный беспроводной 
электрокардиограф с автоматической интерпретацией и поддержкой интернет-телеметрии 
ЭКГ «Кардиометр-МТ» и корректор артериального давления АВР-051. Также Холдинг 
привез в Китай объективы Зенитар, Гелиос и стереоскопический микроскоп МБС-10 для 
исследования объемных предметов, тонкопленочных и прозрачных объектов. 
 
«Китай – один из ключевых рынков для Холдинга “Швабе” сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, мы экспортируем в КНР свою продукцию, ведем совместную 
научную деятельность и даже открыли официальное представительство в Мэйчжоу. Во-
вторых, Китай – крупнейший торговый партнер России. Ну и, в-третьих, это регион с 
растущей экономикой и высоким научно-техническим потенциалом. Для нас важно не 
только сохранить партнерские отношения, но сделать их еще крепче», – отметил 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В China International Import Expo участвовали представители промышленности и бизнеса 
из более чем 100 стран мира. Общая площадь выставочного центра составила 210 тысяч 
кв. метров. 
 
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 
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«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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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