«Швабе» займется выпуском оборудования для чистых помещений
Москва, 6 декабря 2018 г.
Пресс-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех стал участником трехстороннего
соглашения, предусматривающего совместную работу в области производства и
продвижения медицинского оборудования. Документ подписан в рамках выставки
«Здравоохранение-2018».
Подписантами выступили заместитель генерального директора «Швабе» по развитию
систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван
Ожгихин, генеральный директор Уральского оптико-механического завода имени Э. С.
Яламова Анатолий Слудных и председатель совета директоров Миасского завода
медицинского оборудования (МЗМО) Владимир Супрун.
«Холдинг многие годы участвует в модернизации учреждений здравоохранения путем
оснащения их “умной” медицинской техникой. Однако производство оборудования для
высокоэффективной очистки воздуха и поддержания оптимальных климатических
условий – абсолютно новый для нас опыт. Его выпуском займется одно из ведущих
предприятий оптической промышленности России в составе “Швабе”. Первые результаты
этого взаимодействия будут в 2019 году», – рассказал Иван Ожгихин.
Согласно условиям документа, стороны будут совместно осуществлять производство,
продвижение, продажу, пусконаладочные работы и настройку медицинского
оборудования. Выпускать планируется установки очистки и обеззараживания воздуха,
деконтаминаторы, контрольно-отключающие устройства, установки для химической
обработки жидких отходов и другие устройства.
Производством оборудования займутся Уральский оптико-механический завод имени Э.
С. Яламова и Миасский завод медицинского оборудования.
Партнер «Швабе» по данному проекту МЗМО входит в число ведущих в России
предприятий в области проектирования и производства чистых помещений и современной
медицинской техники.

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 оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских
отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптикоэлектронных 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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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.
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