
 
«Швабе» будет развивать медицину в Омске 

 

 

Москва, 6 июня 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

Соглашение с правительством Омской области заключил Холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ). Вместе они будут развивать медицинские проекты в сфере онкологии, 

неонатологии и оказания помощи женщинам в период беременности, родов, в 

послеродовой период. 

 

В основе соглашения ‒ общее намерение развивать медицинские услуги по оказанию 

системной помощи онкобольным, женщинам в период беременности, родов, в 

послеродовой период и новорожденным.  

 

Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2019 подписали губернатор Омской области, 

председатель правительства Омской области Александр Бурков и генеральный директор 

Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев. 

 

«В наших планах ‒ реализация целого ряда совместных мероприятий по развитию качества 

медицинских услуг в Омской области. Речь идет об обмене опытом по ранней диагностике 

онкозаболеваний и дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с 

онкологическими заболеваниями. Также рассматривается вопрос обмена опытом по 

внедрению разработок и проектных решений по строительству и оснащению 

перинатальных центров для оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным», 

‒ отметил Алексей Патрикеев. 

 

В процессе реализации совместных планов стороны обязуются вести обмен опытом, 

создавать рабочие и экспертные группы, проводить заседание рабочих и экспертных групп 

и обучать персонал. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 

Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 

формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 

 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.ok.ru/group/57056155271223
https://www.facebook.com/ShvabeRus/

