
 
Состоялся телемост «Швабе» и Центра Алмазова с участием руководства страны 

 
Москва, 27 июня 2019 г. 
Пост-релиз 
 
В ходе прямой трансляции главы Совета Федерации и Минздрава ознакомились с 
интерактивной палатой, созданной Холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех в 
Санкт-Петербурге. Визит состоялся в рамках III Форума социальных инноваций 
регионов в Москве. 
 
Холдинг представил медицинские проекты, решения и продукты на стенде Минздрава 
России наряду с технологиями других ведущих разработчиков отрасли. Экспозицию 
«Швабе» осмотрели Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова, ее заместитель и директор департамента 
информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко, а также председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. 
 
В рамках демонстрации возможностей интерактивной палаты «Интегро», расположенной в 
Детском лечебно-реабилитационном комплексе Центра Алмазова в Санкт-Петербурге, 
Валентина Матвиенко и Вероника Скворцова приняли участие в телемосте с генеральным 
директором Центра Алмазова, президентом Российского кардиологического общества 
Евгением Шляхто. Глава Минздрава задала вопросы роженице, находящейся в палате 
вместе с новорожденным. 
 
Помещение оборудовано современной мультимедийной техникой для максимально 
оперативного взаимодействия врача и пациента. По расчетам разработчиков, «Интегро» на 
30% эффективнее и безопаснее обычных палат. 
 
«Медицинские разработки являются неотъемлемой составляющей общей экспозиции 
форума. Действительно, тема здоровья является для каждого человека одной из важнейших. 
Внедрение высоких технологий, помогающих на протяжении всей жизни внимательно 
относиться к организму, предотвращая серьезные заболевания, ведет за собой масштабные 
положительные изменения. Достижение целей национального развития невозможно без 
совершенствования системы здравоохранения, а оно, в свою очередь, во многом зависит от 
инновационных решений и продуктов», – рассказал заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Холдинг продемонстрировал комплекс удаленного видеоконсультирования врача для 
онлайн-трансляции хода операции или состояния пациента, открытую реанимационную 
систему ОРС-BONO, УЗИ-сканер «РуСкан 60», а также медицинские девайсы для 
диагностики и профилактики здоровья сердца. Среди них – корректор артериального 
давления АВР-051 для эффективной и безопасной коррекции повышенного или 
пониженного артериального давления без медикаментов и кардиомонитор CardioQVARK. 
Последний в комплектации со смартфоном самостоятельно записывает кардиограмму. 
Данные приборы гости выставки тестировали на стенде. 
 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/


Мероприятие проводилось при поддержке Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Организаторами выступили Совет Федерации Федерального собрания РФ и 
Правительство Москвы. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
Контактная информация:                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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