«Швабе» и Российско-Сингапурский Деловой Совет продолжат сотрудничество в
азиатском регионе
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Пост-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех заключил два договора о партнерстве с
управляющей компанией Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС) –
Торговым домом «РСДС» в Сингапуре. Кооперация нацелена на развитие продаж
российской высокотехнологичной продукции в Юго-Восточной Азии.
Действующее взаимодействие касается продвижения отечественных разработок,
представленных в экспозиции сингапурского технопарка и на связанной с ней онлайнплатформе. На базе Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных
компаний и представления инвестиционных проектов в технопарке на постоянной основе
демонстрируются 12 продуктов под брендом «Швабе». По условиям подписанных
документов, Торговый дом «РСДС» продолжит их презентацию и онлайн-продажи по
всему миру и в Юго-Восточной Азии, в частности.
«Юго-Восточная Азия сегодня – один из самых перспективных рынков. Кооперация
“Швабе” с Российско-Сингапурским Деловым Советом обеспечивает выход российских
высоких технологий и продукции на их основе в этот регион. По итогам совместной работы
за минувший год заключен контракт с сингапурской компанией с общим объемом поставок
свыше 750 тыс. портативных кардиоустройств. Безусловно, данное партнерство имеет
высокую экономическую привлекательность, и мы намерены продолжить его развитие», –
отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России
Алексей Патрикеев.
Общая выставка российских инноваций открылась в сентябре 2018 года. В шоу-руме
демонстрируются неонатальные аппараты, цифровые ИК-термометры, портативные
устройства и другая техника для медицины и лабораторных исследований, а также
фотообъективы «Зенитар», «Гелиос» и «Рубинар». Также в технопарке можно
ознакомиться с решениями Холдинга для транспортной инфраструктуры, которые в том
числе используются в рамках проекта «Умный город».
Взаимодействие Холдинга «Швабе» и РСДС началось в апреле прошлого года в рамках
ежегодного делового форума «Российско-Сингапурский бизнес-диалог».
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 оптикоэлектронные 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 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»
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.
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