
 

 
 
 

Руководству Минстроя рассказали об интеллектуальной медицине «Швабе» 
 
Москва, 6 ноября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Представитель «Швабе» Госкорпорации Ростех выступил с докладом о цифровом 
здравоохранении на форуме в Сочи. В выставочной части мероприятия Холдинг 
представил технологические решения «умной» городской среды. 
 
Выступление специалиста и демонстрация разработок «Швабе» прошли на VI 
Всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее». Событие было посвящено 
цифровизации госуправления, цифровому здравоохранению и «умному городу» как основе 
улучшения качества жизни. 
 
На мероприятии присутствовали заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис и старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» 
Владимир Кириенко. Они заслушали доклад о решениях Холдинга в области цифровизации 
российского здравоохранения. 
 
«И “умный город”, и цифровизация медицины преследуют одну цель – повышение 
продолжительности и качества жизни человека. Этого можно достичь, делая безопасными 
дороги и перекрестки, а также повышая доступность современных высокотехнологичных 
медицинских разработок. Холдинг “Швабе” успешно осуществляет работу по обоим 
направлениям, ее результаты мы продемонстрировали на форуме в Сочи», – рассказал 
заместитель генерального директора Иван Ожгихин. 
 
Комплекс решений «Швабе» включает автоматический наружный дефибриллятор АНД 
А15, портативное оборудование для дистанционной диагностики общих параметров 
здоровья, корректоры артериального давления АВР-051 и АВР-052, программно-
аппаратный комплекс для предрейсовой диагностики состояния здоровья водителя, 
систему интегрированных решений для палат интенсивной терапии и реанимации, 
телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – МТ» и 
мобильные медицинские комплексы. 
 
На выставке Холдинг представил высокотехнологичный многофункциональный комплекс 
пешеходной навигации и «умную опору» – энергоэффективный светильник, оснащенный 
комплексом навесного оборудования, датчиками сбора и трансляции данных в реальном 
времени. Одной из ключевых разработок стал «интеллектуальный» светофор, оснащенный 
камерой с функцией распознавания лиц. 
 
Организаторами форума «Взгляд в цифровое будущее» выступили «Ростелеком», 
Временная комиссия Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по 
развитию информационного общества и Министерство строительства и ЖКХ РФ. 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/


 
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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