
 
«Швабе» определил новые векторы сотрудничества с медицинским сообществом 

 
Москва, 1 августа 2019 г. 
Пост-релиз 

 
В Холдинге «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялась стратегическая сессия, 
посвященная компетенциям по разработке и производству медтехники. Участники 
обсудили перспективы взаимодействия в образовании, клинической практике и 
производстве. 
 
Стратегическая сессия Холдинга «Швабе» и Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова нацелена на поиск 
новых точек сотрудничества между всеми представителями сферы здравоохранения. Среди 
них – специалисты вузов, НИИ и медучреждений, а также производители медтехники. 
 
«Холдинг находится в поиске новых научных методов и разработок, которые станут 
подспорьем для развития наших производственных площадок. Также мы заинтересованы в 
развитии образовательной части – требуются молодые, профессиональные специалисты, 
глубоко разбирающиеся как в медицине, так и в технологиях. Именно наличие двух 
областей знаний, медицинской и инженерной, позволяет создавать приборы, отвечающие 
современным запросам медицины. Молодым ребятам, выбравшим такое направление, есть, 
куда стремиться. Новые кадры смогут взять на себя развитие этих перспективных сфер», – 
рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Участники поделились опытом и обсудили ряд актуальных вопросов, в частности – 
возможности сотрудничества в области образования и протонной медицины, реализацию 
планов НИОКР в области медицинских изделий и другие направления. 
 
Также в ходе мероприятия участники выступили с докладами. Поделились с коллегами 
своими проектами и представители предприятий Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-
механического завода имени Э. С. Яламова, Загорского оптико-механического завода, 
Красногорского завода им. С. А. Зверева, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и 
Московского завода «САПФИР». 
 
«Для нас, как для единственного медицинского университета, имеющего статус научного 
исследовательского, важно сотрудничать с надежным партнером для реализации 
передовых разработок наших ученых и не менее важно найти для своих выпускников 
проверенного, современного и перспективного работодателя. Приятно видеть, что эти 
интересы обоюдны – работая в тандеме, наш университет сможет откорректировать 
учебные программы в соответствии с актуальными требованиями, предъявляемыми 
рынком труда. Студенты уже в процессе обучения смогут выбирать место будущей работы. 
Также интересные варианты сотрудничества намечаются в рамках разработки 
высокотехнологичной медицинской техники», – отметил ректор РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Сергей Лукьянов. 

https://shvabe.com/


 
По итогам стратегической сессии участники подтвердили необходимость кооперации в 
вопросах производства медтехники и нацелились на дальнейшее сотрудничество, в том 
числе в вопросах подготовки квалифицированных кадров. 
 
«На мероприятии мы наметили создание трехстороннего союза, который объединит науку, 
технику и практическое здравоохранение. Со стороны оказания качественной медицинской 
помощи важны технологические продукты, которые выпускает и внедряет “Швабе” – с 
Холдингом у нас есть опыт партнерства в плане неонатологии и реанимации. Также в 
условиях кадрового дефицита важны и образовательные программы. Например, сейчас 
развивается тема с медицинскими биофизиками, так как технологии, которые нужны в 
радиотерапии, в том числе линейные ускорители и протонные системы, предполагают 
наличие именно этих специалистов. Сегодня я услышал то, что ищу уже давно – 
возможности для сотрудничества, учитывающего все звенья цепи», – сообщил доктор 
медицинских наук, главный врач ГКБ №40 Сергей Аракелов. 
 
«Эта сессия интересна именно тем, что имеет стратегический характер – на ней 
обсуждаются преимущественно долгосрочные перспективы развития отрасли со всеми 
участниками рабочего процесса. Производитель знает, что и как можно сделать по части 
продукта. Мы, в свою очередь, можем дать по нему обратную связь, а также знаем, как и 
кого нужно готовить для работы с этим продуктом. Нужно чаще собираться и выстраивать 
наше взаимодействие», – сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры 
общественного здравоохранения и профилактической медицины ГБОУ ВПО Первого 
московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, главный 
врач ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Эдуард Шпилянский. 
 
Сегодня свыше 200 наименований медтехники Холдинга разрабатывается и производится 
в тесном диалоге с врачебным сообществом. Эта работа прежде всего ориентирована на 
поиск новых технологических решений, способных сделать российскую медицину еще 
более эффективной, безопасной и доступной в любом отдаленном районе нашей страны, 
повышение выживаемости, оптимизацию работы врачей и снижение нагрузки на 
медперсонал за счет усовершенствования функциональных возможностей техники. 
Взаимодействие с медицинским сообществом «Швабе» реализует с помощью ежегодных 
встреч с врачами, в том числе в рамках ведущих специализированных мероприятий. Это 
сессии, круглые столы, конгрессы и научно-практические конференции. 
 
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 
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