
 
 

Экспортные проекты «Швабе» отмечены на форуме «Сделано в России» 
 

Москва, 5 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил собственный опыт работы с зарубежными 

партнерами на V Международном экспортном форуме «Сделано в России». В экспозиции 

оптической отрасли участники и гости мероприятия оценили самую современную российскую 

медтехнику, востребованную в десятках стран мира. 

 

На круглом столе «Продвижение гражданской продукции предприятий ОПК» в качестве эксперта 

выступил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. В своем докладе спикер рассказал 

об экспортной стратегии Холдинга, практике взаимодействия с Российским экспортным центром, а также 

о перспективах развития внешнеэкономической деятельности на ближайшее будущее. 

 

«Холдинг обладает большим опытом в международной торговле, о чем свидетельствует широкая 

география сбыта – изделия «Швабе» поставляются в 95 стран мира. Сегодня на экспорт идет 16% от 

общего объема выпускаемой продукции, к 2025 году этот показатель увеличится на четыре процентных 

пункта. Главной экспортной отраслью сейчас является медицина, вместе с тем в направлении экспорта 

активно развиваются технологии «Умного города» для организации высокоэффективного и комфортного 

городского пространства. В этом сегменте мы готовы предложить нашему потребителю целый комплекс 

решений: энергоэффективную светотехнику, системы безопасности, геодезическое оборудование и 

установки для очистки воды», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

С новейшими разработками Холдинга в экспозиции на площадке форума ознакомился заместитель 

председателя правительства РФ Игорь Шувалов и ряд других официальных гостей. В частности, он оценил 

высокие возможности телемедицинского комплекса для автоматизированной оценки состояния сердечно-

сосудистой системы «Кардиометр-МТ» и автоматического наружного дефибриллятора АНД А15. Игорь 

Шувалов также осмотрел современный модуль для комплексной оценки состояния новорожденного 

«Апгар-таймер» и отметил значимость достижений «Швабе» в сфере продвижения отечественной техники 

за рубежом и ее востребованность на рынке. 

 

V Международный экспортный форум «Сделано в России» был посвящен вопросам развития несырьевого 

неэнергетического экспорта и встраивания РФ в глобальные производственные цепочки. Организатором 

мероприятия стал Российский экспортный центр. 

 
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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 

чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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