
 
«Швабе» участвует в медицинской выставке Медима Краснодар-2016 

 
Москва, 27 мая 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет медицинское оборудование, 

эндопротезы тазобедренного сустава и другую технику для сферы здравоохранения на 15-й 

Международной выставке Медима Краснодар-2016, которая проходит с 25 по 27 мая. 

 

На выставке в Краснодаре представлены современные образцы медицинского оборудования 

производства предприятия Холдинга – ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО 

КМЗ). В числе экспонатов – щелевые лампы для диагностики зрения, а также кольпоскопы для 

гинекологии и акушерства «Зенит», эндопротезы тазобедренного сустава и другая продукция. 

 

«Сегодня данными устройствами, в том числе оснащаются перинатальные центры и учреждения 

родовспоможения, клиники России по госпрограмме развития здравоохранения, рассчитанной до 

2020 года. Практикующие врачи отмечают преимущества отечественной техники – высокое 

качество исполнения и меньшая цена в сравнении с зарубежными аналогами. Участие в выставке 

расширит географию поставок аппаратуры в указанный и другие регионы страны», ‒ отметил 

заместитель генерального директора АО «Швабе» по развитию систем продаж, ВЭД и 

маркетингу Дмитрий Жидков. 

 

В частности, щелевая лампа «Зенит» применяется офтальмологами для стереоскопического 

наблюдения и изучения переднего отрезка глазного яблока, хрусталика, сетчатки и стекловидного 

тела. Данные исследования способствуют выявлению заболеваний и назначению необходимого 

лечения. Вместе с тем на площадке Медима Краснодар-201 представлен периметр компьютерный 

автоматический, с помощью которого врачи проводят анализ полей зрения и выявляют 

патологии, определяют световой порог чувствительности глаза, а также высокотехнологичные 

эндопротезы тазобедренного сустава, возвращающие человеку опорно-двигательную функцию, и 

установка для разрушения металлических игл одноразовых шприцов. 

 

В работе 15-й Международной медицинской выставки Медима Краснодар-2016 принимают 

участие специалисты различных медицинских организаций, фармацевты, представители власти, а 

также производители медицинского оборудования и материалов.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. 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, оптические материалы, медицинское 
оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», 

крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

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

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-

АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 

Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

 

 

 


