
 
 

 

 «Швабе» рассказал об экспортной политике в области медтехники на конференции 

Росздравнадзора 

 
 

Москва, 14 ноября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил собственный опыт в области развития 

экспорта отечественного медицинского оборудования на 19-й Всероссийской конференции 

«Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий – ФармМедОбращение 2017». Мероприятие проходило в Москве на территории 

Центра международной торговли. 

 

На конференции «ФармМедОбращение 2017» заместитель генерального директора «Швабе» 

Иван Ожгихин принял участие в работе секции «Экспортный потенциал медицинской продукции, 

выпускаемой отечественными производителями». В своем докладе он рассказал о специфике 

становления политики Холдинга в области медтехники на внешнем рынке. 

 

«"Швабе" является одним из ведущих в России производителей медицинского оборудования и 

осуществляет его поставки за рубеж уже более 20 лет. Благодаря выгодному сочетанию высокого 

качества, надежности и конкурентной цены наши изделия активно пользуются спросом у 

иностранных заказчиков. За последние пять лет география экспортных продаж Холдинга в 

области медтехники расширилась на 20 стран. Сегодня мы поставляем свою продукцию в 95 

государств», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В настоящее время ассортимент медицинской продукции Холдинга насчитывает более 200 

наименований. Предприятия «Швабе» производят неонатальное, реанимационное, 

анестезиологическое, лабораторное, хирургическое, диагностическое, офтальмологическое, 

гинекологическое и другое оборудование. Наибольшим спросом у иностранных партнеров 

пользуется техника для оснащения родовспомогательных учреждений, соответствующая 

международным стандартам. 

 

Для повышения качества работы на внешнем рынке медтехники на предприятиях Холдинга в 

настоящее время активно внедряются в работу решения, программы и инструменты по 

стимулированию экспорта, предоставленные партнером «Швабе» – Российским экспортным 

центром. В перспективе они обеспечат более эффективную работу в целевых регионах – странах 

Азии (Китай, Индия) и Африки. 

 

Организатором конференции «ФармМедОбращение 2017» выступила Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения. В работе мероприятия приняли участие представители 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти РФ, 

профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-

исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и 

розничных организаций и производителей медицинской продукции. 
 

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. 

http://shvabe.com/


 

 

 

 

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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