
 
 

«Швабе» наградил победителя «Стартап-ралли» в собственной номинации 
 

 
Москва, 11 сентября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Финал конкурса биомедицинских проектов прошел на «Биотехмеде» в Геленджике. 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил номинацию «Технологии – 
человеку» под эгидой Минпромторга России и выбрал ее лучшего участника. 
 
Специальный приз от «Швабе» получил проект «Видеоокулограф». Офтальмологический 
прибор лечит сложные зрительные патологии светом, который падает на сетчатку глаза 
под определенным углом с меняющейся частотой. Разработка станет участником 
партнерской программы Холдинга по продвижению. 
 
«Для нас “Стартап-ралли” – возможность одновременно и поддержать молодых 
изобретателей, и дополнить линейку продукции Холдинга новым высокотехнологичным 
проектом. Как представители наукоемкого сектора мы проявляем большой интерес к 
стартапам, которые нацелены на повышение качества и продолжительности населения. И 
главное, готовы поддержать наиболее перспективные из них, выступив в роли партнера в 
развитии», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Конкурс организован проектным офисом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации – Центром корпоративных коммуникаций S-GROUP. В нем 
участвуют разработчики инновационной фармацевтики, медицинских изделий и 
цифровой медицины. Ведущие эксперты оценивают выступления с позиции научной 
новизны, технологической инновационности и коммерческих перспектив. За победу в 
заключительной части «Стартап-ралли» на форуме «Биотехмед-2018» состязались 25 
проектов. Финалисты получили консультации экспертов и возможность найти инвестора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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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