
 
«Швабе» стал участником IV Евро-Азиатского неонатального форума 

 

Москва, 11 мая 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал новейшие образцы неонатальной 

техники для реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также провел ряд переговоров 

по вопросам апробации и поставок данной продукции на IV Евро-Азиатском неонатальном форуме с 

международным участием, который проходил в конце апреля в Екатеринбурге. 

 

В ходе мероприятия сообщество практикующих неонатологов ознакомилось с техникой производства 

предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Врачам был 

представлен абсолютно новый для России анестезиологический комплекс МАИА-01, ИК-обогреватель 

«Лучистое тепло-БОНО», аппарат искусственной вентиляции легких SLE-5000 и фототерапевтический 

облучатель ОФН-03. 

 

«Тесное взаимодействие с неонатологами позволяет нам создавать медицинскую технику, максимально 

соответствующую актуальным тенденциям отрасли и потребностям врачей. В частности, сегодня 

представленное оборудование широко применяется в перинатальных центрах страны и востребовано среди 

зарубежных партнеров УОМЗ. По итогам ряда переговоров, которые состоялись в рамках форума, в 

предстоящей перспективе данная продукция может быть поставлена в медучреждения Калининграда, 

Ростова-на-Дону и других городов РФ», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

Участники форума проявили особый интерес к неонатально-педиатрическому аппарату высшего класса 

SLE-5000 и обогревателю «Лучистое тепло-БОНО». Первый считается одним из лучших в мире 

респираторов для новорожденных – он замещает и поддерживает функции дыхания младенцев, в том 

числе с экстремально низкой массой тела – от 500 грамм, и детей раннего возраста. Второй используется 

как основной или дополнительный источник тепла при проведении реанимационных мероприятий, 

интенсивной терапии и выхаживании новорожденных. В настоящее время данное оборудование 

функционирует более чем в 700 больницах России. 

 

IV Евро-Азиатский неонатальный форум с международным участием организован Министерством 

здравоохранения Свердловской области, Общероссийской общественной организацией содействия 

развитию неонатологии «Российское общество неонатологов» совместно с Автономной некоммерческой 

организацией содействия в развитии медицины «Медицина, информация, консультации, обучение 

специалистов». 

 
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 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://shvabe.com                                                                                                          
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