
 
 

 

«Швабе» получил четыре медали за инкубатор «Бонни» в Чехии 

 

 
Москва, 20 июля 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех наградили 4 медалями и специальным призом на 

III Международной выставке технических инноваций, патентов и изобретений Invent Arena. 

Мероприятие прошло в чешском городе Тршинеце. 

 

Переносной инкубатор «Бонни», разработанный на предприятии «Швабе» – Уральском оптико-

механическом заводе (УОМЗ) – удостоен диплома и золотой медали от организаторов выставки 

Invent Arena.  

 

Кроме того, инновационный проект наградили дипломом и серебряной медалью от National 

Association of Inventors (Македония), золотой медалью международной ассоциации WIPO, 

золотой медалью с изображением Николы Теслы от Belgrade Association of Inventors (Сербия), а 

также специальным призом от Inventor Agency for Promotion Ltd (Польша). 

 

«Бонни» – первая модель переносного инкубатора российского производства. Устройство может 

использоваться как в стационарных условиях, так и для транспортировки на дальние расстояния, 

в том числе в труднодоступных регионах. Такими инкубаторами планируется оснащать 

вертолеты в рамках соглашения по адаптации медоборудования для санитарной авиации 

Свердловской области, подписанного «Швабе» и губернатором региона Евгением Куйвашевым 

на ИННОПРОМ-2018. 

 

Среди преимуществ «Бонни» по сравнению с аналогами – небольшие размеры и вес, прозрачная 

крышка, комфортная внутренняя конструкция, а также возможность подключения 

дополнительного медицинского оборудования и обследования малышей. Разработка 

соответствует международным стандартам безопасности при транспортировке новорожденных – 

Certified Emergency Nurse (CEN). 

 

«Приятно, когда наши разработки находят признание за рубежом. Здесь, в Чехии, международное 

жюри заслуженно отметило ”Бонни” сразу несколькими наградами. Устройство обладает 

действительно уникальными техническими характеристиками, что делает его одним из лидеров 

на рынке неонатального оборудования, в частности среди инкубаторов для младенцев. Он 

способен поддерживать тепло внутри модуля, измерять температуру тела ребенка, сатурацию его 

крови, частоту сердечных сокращений и многое другое», – рассказал заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В этом году на Invent Arena в Чехии было представлено 135 изобретений и патентов от порядка 

400 изобретателей и новаторов из 22 стран. Выставка проводилась при поддержке Чешской 

металлургической компании. Традиционно среди гостей и участников Invent Arena – инвесторы и 

трейдеры, представители научно-исследовательских институтов, инновационных и 

технологических компаний. 
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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. 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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