«Швабе» подписал меморандум с компанией Hergert GmbH
Москва, 23 декабря 2016г.
Пресс-релиз
Предприятие Холдинга «Швабе» подписало соглашение с немецкой компанией Hergert GmbH,
занимающейся производством различных изделий для улучшения качества жизни людей с
ограниченными возможностями и пожилых граждан.
Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор Загорского оптико-механического завода
(ЗОМЗ) Андрей Расторгуев и директор компании Hergert GmbH Кристиан Холлецек. Данный документ
предусматривает передачу эксклюзивных прав предприятию Холдинга «Швабе» на реализацию
продукции Hergert GmbH на территории России и стран Таможенного союза, а также частичную
локализацию производства изделий компании на производственных площадях ЗОМЗ.
«Компания Hergert GmbH является разработчиком и производителем различных высококлассных
приспособлений для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Предприятие
изготавливает многофункциональные поручни, удерживающие приспособления для душевых кабин и
многое другое. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с немецким партнером мы сможем внести
свой вклад в улучшение качества жизни людей данных категорий», - рассказал заместитель генерального
директора «Швабе» Иван Ожгихин.
«В Германии наши приспособления пользуются большим спросом. И это не случайно. Дело в том, что в
разработке наших изделий принимают участие сами инвалиды. Для нас очень ценно мнение данных
людей. Мы пытаемся воплотить в технике все их пожелания», - сообщил директор компании Hergert
GmbH Кристиан Холлецек.
«Для нас принципиально важно развивать диверсификацию производства, расширять ассортимент
гражданской продукции. Благодаря партнерству с компанией Hergert GmbH мы сможем не только
увеличить линейку медицинской изделий, но и станем выполнять важную миссию в обществе - оказывать
поддержку в социальной адаптации людям с ограниченными возможностями и пожилым гражданам», сказал генеральный директор Загорского оптико-механического завода Андрей Расторгуев.
Загорский оптико-механический завод был образован в 1935 году. Предприятие является ведущим
разработчиком и изготовителем наблюдательных приборов, медицинского оборудования, устройств
радиометрического контроля и газоанализа, а также лабораторных приборов общепромышленного
применения.
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 организации, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей
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