
 

 
 
 
Учрежденный «Швабе» консорциум развивает медицинскую промышленность в России 
 
Москва, 08 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 

Совместно с целым рядом партнеров «Швабе» Госкорпорации Ростех создает в стране 
условия для научно-технологического развития индустрии здоровья. В проектах этой 
сферы Холдинг выступает учредителем консорциума «Медицинская техника». 
 
В ноябре к работе консорциума присоединился Всероссийский научно-исследовательский 
и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ). Основная 
цель этого взаимодействия – развитие отечественного производства медицинских изделий 
и процесса их обращения на российском рынке. 
 
«Помимо прочего, вместе мы рассчитываем создать единый контур испытательных 
центров и исследовательских лабораторий, чья работа будет ориентирована на оценку 
соответствия медизделий установленным в РФ нормам, прежде всего в части 
безопасности. Со своей стороны Холдинг на правах учредителя консорциума готов 
подключить к этому процессу собственные ресурсы, включая экспертный состав с 
ведущими учеными нашей отрасли», – прокомментировал заместитель генерального 
директора «Швабе» Сергей Дмитроченко. 
 
Сотрудничество с ВНИИИМТ предполагается проводить по направлениям развития 
методической и нормативной базы в сфере стандартизации и оценки медицинского 
оборудования, создания программ повышения квалификации профильных специалистов. 
 
Консорциум «Медицинская техника» создан при поддержке Минпромторга России в 2020  
году. В это объединение вошли производители медицинской техники и отраслевые 
ассоциации с целью формирования и продвижения комплексных решений по развитию 
импортозамещения и обеспечения импортонезависимости. 
 
Сегодня в консорциум входят Ассоциация разработчиков, производителей и 
пользователей медицинской техники (МАМТ), Росмедпром, а также Ассоциация 
организаций ОПК производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК). В 
кооперации они способствуют внедрению в России новых технологий разработки, выпуска 
и применения медицинских изделий, включая высокотехнологичные и инновационные 
разработки для здравоохранения. 

 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это 
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 2020 года портфель объектов 
интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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, 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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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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