«Швабе» принял участие в работе заседания совета коллегии ВПК
Москва, 05 марта 2019 г.
Пост-релиз
На выездном заседании межведомственного координационного совета коллегии ВПК
РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК выступил
с докладом представитель Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Ключевой
темой собрания стало формирование комплексного подхода при разработке,
испытаниях, производстве и продвижении на рынок высокотехнологичных
медизделий.
Заседание состоялось на базе Федерального медико-биологического агентства России.
Спикером от «Швабе» выступил заместитель генерального директора «Швабе» по
развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции
Иван Ожгихин. Руководитель направления представил доклад, посвященный обеспечению
регионов России передвижными медицинскими комплексами (ПМК) в рамках реализации
федерального проекта «Развитие первичной медико-социальной помощи».
«Увеличение продолжительности жизни населения – одна из основных задач
национальных проектов в области здравоохранения. Особенно остро эта задача стоит
перед удаленными малонаселенными регионами. Одно из оптимальных решений здесь –
это передвижные мобильные комплексы. По предварительным данным Минздрава
России, на ближайшие три года потребность регионов в ПМК составит более 1300 единиц.
Предприятия ОПК, в том числе “Швабе”, обладают всеми необходимыми ресурсами и
компетенциями для создания и оснащения таких комплексов высокотехнологичным
медоборудованием», – рассказал Иван Ожгихин.
В рамках выставки, организованной в ФМБА России, участники заседания ознакомились с
медизделиями Холдинга «Швабе»: автоматическим наружным дефибриллятором АНД
А15, мобильным инкубатором BONNY, а также телемедицинским комплексом
автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – МТ» и корректором артериального
давления АВР-051.
Высокотехнологичную продукцию осмотрели первый заместитель министра
здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, заместитель председателя коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, а также руководитель ФМБА России
Владимир Уйба и министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
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.
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