
 
В Белоруссии оценили медоборудование «Швабе» 

 

Москва, 20 марта 2019 г. 

Пост-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал медицинское оборудование для 

поддержания оптимальных условий жизни и лечения новорожденных на выставке 

«Здравоохранение Беларуси» (BelarusMedica). Интерес к отечественной продукции 

проявили специалисты лечебных учреждений различных стран мира. 

 

На своем стенде «Швабе» продемонстрировал возможности российской медтехники – 

инкубатора ИДН-03, фиброоптической системы для фототерапии «БилиФлекс», 

фототерапевтического облучателя ОФН-03, неонатального инфракрасного обогревателя 

«Лучистое тепло – BONO» и других образцов реанимационного, наркозно-дыхательного и 

неонатального оборудования. Его разработкой и производством в составе Холдинга 

занимается Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ). 

 

Стенд посетили специалисты Республиканского научно-практического центра «Мать и 

дитя», а также представители врачебного сообщества Белоруссии, Афганистана, Румынии 

и других стран. Гости оценили дизайн, технические характеристики медицинских изделий 

и их выгодную стоимость на рынке. 

 

Наибольший интерес был проявлен к инкубатору интенсивной терапии для 

новорожденных ИДН-03. Он предназначен для выхаживания и проведения эффективной 

реанимации ослабленных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела (от 500 г) 

и патологиями. На сегодняшний день в медицинские учреждения Республики Беларусь 

поставлено более 100 инкубаторов данной модели. ИДН-03 установлен также в клиниках 

Ивановской, Самарской и других областей Российской Федерации, в медицинских 

центрах Киргизии и Армении, изделие экспортируется в страны дальнего зарубежья: 

Малайзию, Индонезию, Бангладеш, Эквадор, на Филиппины, в Саудовскую Аравию и 

другие. 

 

«На форуме были проведены переговоры с белорусскими партнерами по вопросу 

локализации производства инкубатора интенсивной терапии ИДН-03 на территории 

Республики Беларусь. Такое решение позволит увеличить количество необходимого для 

выхаживания младенцев оборудования в местных лечебно-профилактических 

учреждениях и спасти сотни детских жизней», – отметил генеральный директор УОМЗ 

Анатолий Слудных. 

 

BelarusMedica – крупнейшая медицинская выставка в стране, охватывающая все основные 

разделы отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь с целью повышения качества медицинского 

обслуживания населения и укрепления международного сотрудничества в медицинской 

сфере. 
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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. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – 

свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и 

двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 

2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, 

EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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