
 
«Швабе» продемонстрировал современные медицинские разработки в Дубае 

  
Москва, 9 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, подвел итоги выставки Arab 
Health – 2015, которая проходила с 26 по 29 января в г. Дубай (ОАЭ) на территории выставочного 
центра Dubai International Convention & Exhibition Center. 
 
«По данным за 2014 год, на рынок Ближнего Востока приходится около 10% экспорта медицинского 
оборудования Холдинга. Участие в международной выставке Arab Health - хорошая возможность 
продемонстрировать нашим партнерам последние достижения "Швабе" в области медицины», - сообщил 
заместитель генерального директора АО «Швабе» по продажам, внешнеэкономической деятельности и 
маркетингу Анатолий Слудных. 
 
На стенде «Швабе» была представлена широкая линейка передового неонатального оборудования 
производства предприятия Холдинга – ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. 
Яламова»: инкубатор для новорожденных, обеспечивающий эффективную реанимацию детей с критически 
малым весом; аппарат поддержки дыхания новорожденных для родовых залов и отделений реанимации; 
облучатели фототерапевтические неонатальные, способствующие эффективному и быстрому уменьшению 
уровня билирубина у новорожденных детей с заболеванием желтухой.  
 
Кроме того, в рамках выставки Arab Health – 2015, состоялась презентация лазерного интерференционно-
модуляционного микроскопа МИМ-340, который может оказать неоценимую помощь ученым в проведении 
ряда медицинских исследований: визуализация клетки крови для выявления патологии эритроцитов, 
активация Т-лимфоцитов (применительно к трансплантологии и фармакологии), выявление морфологии 
опухолевых клеток, определение новых методов скрининга лекарственных препаратов. 
 
Во время выставки специалисты Холдинга провели более 150 встреч с организациями, занимающимися 
реализацией медицинской продукции во всем мире. Представители компании из Индии в ходе переговоров 
обсуждали возможность создания совместного предприятия по изготовлению медицинского оборудования 
«Швабе». Более 10 организаций заявили о намерении стать дистрибьютором медтехники Холдинга на 
территории Египта.  
 
Повышенный интерес гости Arab Health проявили и к микроскопу МИМ-340. Представители компаний из 
Индонезии, Иордании, Пакистана, Египта, Ирана, Катара, Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии выразили 
желание поближе познакомиться с возможностями инновационного прибора.  
 
На выставке также состоялись переговоры по регистрации медицинского оборудования «Швабе» в 
Саудовской Аравии. Кроме того, была достигнута договоренность с эксклюзивным представителем в этой 
стране о совместном участии и презентации медицинского оборудования Холдинга на международной 
выставке по здравоохранению Saudi Health 2015, которая будет проходить с 18 по 20 мая в городе Эр-Рияд 
на территории выставочного центра RICEC (Riyadh International Convention & Exhibition Center). 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том 
числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. 
Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, 
медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию 
«Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 

 
Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


