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Пост-релиз
На форуме IMDRF-15 «Швабе» Госкорпорации Ростех представил неонатальное,
кардиологическое и другое высокотехнологичное медицинское оборудование. С
продукцией Холдинга ознакомились представители Росздравнадзора, зарубежных
регуляторных органов и международных организаций.
Изделия «Швабе» осмотрел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Михаил Мурашко. Особое внимание он уделил АВР-051 – устройству,
которое эффективно и безопасно способствует коррекции артериального давления, и
переносному инкубатору BONNY со встроенными каналами измерения температуры и
пульсоксиметрии. Также в ходе мероприятия состоялась встреча с заместителем министра
промышленности и торговли РФ Сергеем Цыбом.
В рамках форума прошли переговоры заместителя генерального директора «Швабе»,
президента Международного объединения разработчиков, производителей и
пользователей медицинской техники (МОМТ) Ивана Ожгихина с представителями
Глобальной Торгово-Промышленной Ассоциации Диагностической визуализации,
Лучевой терапии и IT-технологий в здравоохранении DITTA. На встрече обсуждались
перспективы потенциального взаимодействия с DITTA и возможность участия
ассоциации в национальном консорциуме «Цифровое здравоохранение». Председатель
DITTA Николь Денжой и представители других стран, участвующие в диалоге, также
проявили интерес к корректору артериального давления АВР-051.
На Открытом Форуме заинтересованных лиц в рамках IMDRF Иван Ожгихин представил
доклад на тему: «Допуск медицинских изделий на мировые рынки: взгляд российского
производителя».
«На данный момент мы поставляем медицинское оборудование в 95 стран мира.
Взаимодействие с ассоциациями, участвующими в работе форума, способствует развитию
экспорта. В настоящее время одним из актуальных и важных вопросов для любой страны
при ведении экспортной деятельности является регистрация медтехники. Это прежде
всего гарантия ее качества, безопасности и эффективности, но из-за того, что российский
производитель вынужден дважды проходить эту процедуру по национальному и
международному стандартам, процесс сдачи проектов замедляется. Именно поэтому
работа, проводимая на конференции, очень важна для российских производителей – чем
больше мы узнаем о требованиях и специфике работы в других странах, тем проще нам
будет выйти на эти рынки», – отметил Иван Ожгихин.
Среди экспонатов Холдинг представил дефибриллятор-монитор синхронизируемый ДФР02, неонатальный инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло – BONO», комплекс для
автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы
«Кардиометр – МТ» и другое медицинское оборудование.

XV Международный форум регуляторов медицинских изделий проходил в Москве при
поддержке организаций, входящих в МОМТ. Холдинг «Швабе» является активным
участником объединения.
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 оптикоэлектронных 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. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего –
свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и
двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ,
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в
2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей,
EBITDA – 305 млрд. 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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