«Швабе» оснастил неонатальным оборудованием медицинский центр в Ереване
Москва, 19 мая 2017г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил 15 единиц техники для реанимации и
интенсивной терапии новорожденных в Медицинский центр Еревана «Шенгавит».
Стороны подписали договор о взаимодействии в 2017 году.
Первую партию продукции составили наиболее востребованные в неонатологии аппараты
производства предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода
(УОМЗ). Среди них – инкубатор ИДН-03, ИК-обогреватель «Лучистое тепло-BONO», стол с
автоматическим поддержанием температуры обогрева СНО и другая техника.
«Торговый знак «Швабе» зарегистрирован в Армении уже более трех лет. В частности, в данное
государство УОМЗ периодически поставляет медицинское, геодезическое, а также
светотехническое оборудование. Оснащение старейшего в Ереване госпиталя – новый шаг в
развитии партнерских отношений с этим регионом. В будущем мы рассчитываем построить
взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество», – отметил генеральный директор УОМЗ
Анатолий Слудных.
Всего в партию вошло 15 единиц оборудования, включая фототерапевтический облучатель ОФН03 для лечения желтухи у новорожденных, компенсирующий тепловые потери у младенцев с
остро выраженной гипотермией обогреватель ОДН-01, а также синхронизируемый
дефибриллятор-монитор ДФР-02. В настоящее время более чем в 700 больницах РФ
функционирует уже свыше 20 000 таких изделий.
Напомним, Холдинг участвует в реализации госпрограммы развития перинатальных центров в 30
субъектах РФ, вместе с тем активно развивая внешнеторговую деятельность в отношении
медицинской продукции. Сегодня основная часть экспортных поставок приходится на
неонатальную технику производства УОМЗ, которая занимает 50% рынка подобного
оборудования в России.
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 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 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.
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