
 

 

 

 
«Швабе» выступил на онлайн-заседании Комиссии Госдумы 
 

Москва, 11 декабря 2020 г. 

Пост-релиз 
 

Заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Иван 
Ожгихин принял участие в работе заседания Комиссии Государственной Думы по 
правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. 
 
На повестке заседания – результаты работы, возможности и пути расширения 
гражданского сектора российской промышленности для нужд здравоохранения. 
Мероприятие проходит при поддержке Экспертного совета по развитию биотехнологий, 
фармацевтической и медицинской промышленности, Комитета по развитию 
высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на 
предприятиях промышленности, а также ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям». 
 
Холдинг «Швабе» представил заместитель генерального директора по развитию систем 
продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин. 
Доклад спикера посвящен опыту предприятий ОПК в создании и поставках современных 
медицинских изделий с целью противодействия распространению коронавирусной 
инфекции нового типа COVID-19. 
 
«Пандемия заметно ускорила развитие медицинского направления в промышленности. 
Сегодня в числе ключевых – вопрос повышения интенсивности развития цифровых 
технологий и продуктов для модернизации процессов в медицине. Ряд телемедицинских 
решений внедрен в клиническую практику и уже оказывает большую поддержку как 
врачам, так и пациентам. Эту работу важно продолжать, чтобы в обозримом будущем 
прийти к созданию единой и “умной” медицинской системы полного жизненного цикла», 
– рассказал Иван Ожгихин. 
 
Опыт участия Холдинга «Швабе» во всеобщей работе по сдерживанию распространения 
коронавируса связан прежде всего с обеспечением федеральных органов 
исполнительной власти тепловизорами, цифровыми термометрами и установками 
обеззараживания воздуха. Работа реализована в рамках мартовского распоряжения 
правительства РФ, где «Швабе» установлен единственным исполнителем поставок этих 
трех групп изделий. 
 
Так, продукцию российских предприятий получили Минздрав, МЧС, МВД, Росгвардия, 
Роспотребнадзор и другие ведомства, а также их структурные подразделения. Всего, 
включая и коммерческие заказы, с марта «Швабе» в целях борьбы с пандемией отгрузил 
свыше 120 тысяч изделий. При этом оборонно-промышленные предприятия оптико-
электронной отрасли не только усилили выпуск, но и освоили в производстве новые 
продукты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shvabe.com/


Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель 

объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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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