
 

 
 
 

«Швабе» представит в Германии российское медоборудование 
 
 

Москва, 9 ноября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует на выставке Medica 2018 
оборудование для эффективного лечения новорожденных, диагностики сердечно-
сосудистых, глазных и других заболеваний. Масштабное международное событие 
медицинской индустрии пройдет с 12 по 15 ноября в Дюссельдорфе. 
 
В выставочном центре «Швабе» разместит высокотехнологичные приборы российского 
производства для офтальмологии, кардиологии, а также респираторное и терапевтическое 
оборудование. Ключевыми экспонатами станут неонатальные аппараты, предназначенные 
для выхаживания, реанимации и проведения интенсивной терапии новорожденных. 
 
«Для “Швабе” участие в выставке такого масштаба – это в первую очередь возможность 
продемонстрировать потенциальным заказчикам новые медицинские решения, созданные 
в России, и заключить ряд важных соглашений с иностранными партнерами. В этом году 
Холдинг представит широкий ассортимент медтехники для кардиологов, офтальмологов и 
неонатологов, а также устройства для домашнего применения. Практика прошлых лет 
наглядно демонстрирует высокую заинтересованность участников в нашей продукции. 
Только за минувший год в рамках мероприятия было проведено более 150 переговоров. В 
этот раз мы рассчитываем приумножить результат и заметно расширить географию 
поставок», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В числе основных разработок в области неонатологии Холдинг представит инфракрасный 
обогреватель «Лучистое тепло – BONO», первую в России фиброоптическую систему для 
фототерапии новорожденных «БилиФлекс» и мобильный инкубатор BONNY. 
 
Кроме того, в Дюссельдорфе «Швабе» покажет корректор артериального давления АВР-
051 и «Кардиометр-МТ» – телемедицинский комплекс для автоматизированной оценки 
состояния сердечно-сосудистой системы. Холдинг привезет на выставку единственный 
среди отечественных аналогов многофункциональный комплекс МАИА-01, который 
совмещает функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного 
мониторинга дыхательной смеси. 
 
Представленная на Medica 2018 продукция производится на региональных предприятиях 
Холдинга – Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова, Лыткаринском 
заводе оптического стекла, Красногорском заводе им. С. А. Зверева и Московском заводе 
«САПФИР». 
 
Международная выставка медицинской промышленности Medica занимает место ведущей 
в области здравоохранения. Ежегодно мероприятие проходит в выставочном центре Messe 
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Dusseldorf в Дюссельдорфе. В этом году ознакомиться с продукцией Холдинга «Швабе» 
можно будет в павильоне № 11 на стенде № A78. 
 
 
 
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. 
 
 
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. 

  

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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