
 
«Швабе» представил медтехнику на форуме «Энергичный Гуджарат-2017» 

 

Москва, 10 января 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех демонстрирует неонатальное оборудование в рамках 8-го 

Международного инвестиционного форума «Энергичный Гуджарат-2017», который проходит с 10 по 

13 января в г. Гандинагар (Индия) на территории выставочно-конгрессного комплекса «Махатма 

Мандир».  
 

На Международной торговой выставке, которая открыта в рамках форума, Холдинг «Швабе» 

демонстрирует медтехнику Уральского оптико-механического завода: инкубатор интенсивной терапии для 

новорожденных ИДН-03 и фототерапевтический неонатальный облучатель ОФН-03, пользующиеся 

большой популярностью в различных странах мира. 

 

«Сегодня Холдинг поставляет в Индию оптику для наблюдения, а также аппаратуру для контроля качества 

оптико-электронных комплексов наземного и космического базирования. Уверен, что форум "Энергичный 

Гуджарат" позволит укрепить наше взаимовыгодное партнерство с индийскими компаниями и начать 

поставки неонатальной техники», - рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван 

Ожгихин. 

 

ИДН-03 предназначен для выхаживания и проведения эффективной реанимации недоношенных и 

ослабленных детей как с экстремально низкой массой тела (от 500 г) и патологиями, так и для базовой 

терапии в отделениях патологии новорожденных, реанимационных отделениях, палатах интенсивной 

терапии специализированных медицинских учреждений. Данный аппарат оснащен микропроцессорным 

управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, 

температуры и массы тела новорожденного.  

 

ОФН-03 позволяет эффективно лечить желтуху у новорожденных без использования дополнительных 

лекарственных средств. Принцип работы прибора основан на облучении кожи ребенка световым 

излучением в спектральном диапазоне 450-500 нм, приводящим к снижению концентрации билирубина в 

крови. В данном устройстве вместо традиционных ламповых источников света применяются сверхъяркие 

светодиоды. Они не оказывают теплового воздействия на маленького пациента, вдвое сокращают время 

облучения и обладают повышенным сроком службы без потери мощности - более 40 тыс. часов.  

 

Форум «Энергичный Гуджарат» проводится в индийском штате Гуджарат один раз в два года. Его цель – 

привлечение инвестиций в экономику штата, развитие региональной промышленности через привлечение 

передовых практик и инновационных технологий. В 2015 году в работе данного мероприятия приняли 

участие более 8500 делегатов из 110 стран мира. Более 2000 компаний-экспонентов из 25 секторов 

экономики демонстрировали свою продукцию на Международной торговой выставке, проходившей в 

рамках форума. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 



            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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