
  

 

«Швабе» заключил соглашение с Институтом охраны материнства и младенчества 

Екатеринбург, 09 июля 2014 года 
Пресс-релиз 
 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, в присутствии министра 

промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева подписал соглашение о взаимодействии с Уральским научно-

исследовательским институтом охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). 

Церемония состоялась в рамках крупнейшей международной выставки интеллектуальной 

промышленности INNOPROM-2014, которая проходит в Екатеринбурге 9-12 июля. Со стороны 

холдинга документ подписал генеральный директор Сергей Максин, со стороны НИИ ОММ - 

директор Надежда Башмакова. 

Цель соглашения – развитие производства высокотехнологичного медицинского оборудования в 

Свердловской области, внедрение инноваций в повседневную практику работы учреждений 

здравоохранения. В рамках договора «Швабе» будет заниматься разработкой перспективных 

медицинских изделий. Центр охраны материнства по заявкам холдинга будет проводить 

клинические испытания новых образцов. 

«Мы занимаемся производством медицинской техники уже много лет, и у нас сформировались 

хорошие связи с ОММ – нашим близким и родным институтом. С их помощью мы проводим 

испытания, мы обмениваемся новыми идеями. И, подписав сегодня этот документ, мы хотим 

выйти на новый уровень. Мы создали рабочую группу и будем взаимодействовать на постоянной 

основе. Мы подкрепим сотрудничество своим финансированием, своими опытно-

конструкторскими разработками», - отметил Сергей Максин. 

Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав входят 64 

организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические 

институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит 

высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы специального и гражданского назначения, 

оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды 

продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей, 

чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд 

рублей. 


