
 
 

«Швабе» запускает продажи в Сингапуре 
 
Москва, 19 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
С сентября цифровая медтехника «Швабе» Госкорпорации Ростех представлена в 
сингапурском технопарке на площадке Центра зарубежного продвижения 
российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных 
проектов. Договор о развитии продаж в странах Юго-Восточной Азии Холдинг 
заключил с Торговым домом «РСДС». 
 
Документ подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем 
продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и 
генеральный директор Торгового дома «РСДС» Сергей Пронин в рамках деловой миссии, 
приуроченной к заседанию Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии. 
На церемонии подписания присутствовал заместитель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Николай Волобуев. 
 
В сотрудничестве будет сделан акцент на продвижение отечественных изделий для 
ранней диагностики и профилактики различных заболеваний, а также экспорт «умных» 
технологий для развития городской инфраструктуры. 
 
Общая экспозиция российских инноваций открылась 18 сентября. В Сингапур Холдинг 
доставил телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – 
МТ» и корректор артериального давления АВР-051, линейку фотообъективов «Зенитар»: 
2,8/16, 3,5/8 и 1,2/50S. Эти и другие изделия будут представлены на онлайн-платформе, 
которая интегрируется с региональными маркетплейсами. 
 
«Кооперация нацелена на эффективную работу с бизнес-сообществом в Сингапуре и в 
целом на продвижение российской продукции под брендом “Швабе” в Юго-Восточной 
Азии. Сегодня этот регион является для нас одним из наиболее привлекательных рынков 
для экспорта. В Сингапуре особенно активно развиваются высокие технологии и созданы 
одни из лучших условий в мире для развития бизнеса – этим объясняется наш высокий 
интерес к поставкам систем и приборов для цифровой медицины и “умных городов” в 
этом направлении. Данные решения “Швабе” уже зарекомендовали себя в практике 
других развитых стран. В рамках партнерства мы уделим особое внимание продвижению 
медицинских продуктов, нацеленных на увеличение продолжительности и повышение 
качества жизни населения. Многие из них рассчитаны на домашнее применение, что 
сейчас актуально в странах Азии, и будут востребованы при уходе за пожилыми людьми», 
– отметил Иван Ожгихин. 
 
До конца 2018 года «Швабе» дополнит свою экспозицию в Сингапуре неонатальным 
оборудованием для интенсивной терапии, реанимации и транспортировки новорожденных 
производства Уральского оптико-механического завода и продукцией другого назначения. 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/fotoobektiv-zenitar-2-8-16/
http://shvabe.com/products/opticheskie-pribory/fotoobektiv-zenitar-1-2-50/


Подписание между Холдингом «Швабе» и Торговым домом «РСДС» состоялось в рамках 
рабочего визита в Сингапур делегации во главе с заместителем генерального директора 
Госкорпорации Ростех Николаем Волобуевым. 
 
Первый шаг к этой кооперации Холдинг сделал в начале года. В апреле «Швабе» вошел в 
состав деловой миссии РФ и принял участие в форуме «Российско-Сингапурский бизнес-
диалог». Результатом стало подписание трехстороннего соглашения с сингапурской 
компанией Progression Engineering (S) Pte. Ltd. и Российско-Сингапурским деловым 
советом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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