«Швабе» развивает сотрудничество с государствами Северной Африки
Москва, 14 сентября 2015г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, осуществил регистрацию товарного знака в
Арабской Республике Египет на кириллице и латинице по 16 классам Международной
классификации товаров и услуг.
В Египте «Швабе» получил уникальные права на реализацию инновационной медицинской техники и
высокотехнологичного геодезического оборудования. Кроме этого, на территории североафриканского
государства Холдинг может обеспечивать научно-образовательный процесс, а также предоставлять
инжиниринговые, сервисные и маркетинговые услуги.
«Египет – новый рынок для «Швабе», однако не первый в Северной Африке. Интересы Холдинга в
расширении сотрудничества со странами данного региона связаны с реализацией экспортных контрактов
на инновационное медицинское и геодезическое оборудование. В частности, неонатальных приборов –
инкубаторов интенсивной терапии, аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания
новорожденных и фототерапевтических облучателей. Среди геодезических изделий наибольшим спросом
у египетских партнеров пользуется новый теодолит для измерения горизонтальных и вертикальных углов
при топографических съемках, а также для обеспечения правильного и безопасного ведения горных
работ», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Швабе» по продажам,
внешнеэкономической деятельности и маркетингу Анатолий Слудных.
Первым государством в Северной Африке, где продукция «Швабе» получила интеллектуальную защиту,
стало Королевство Марокко. В дальнейшем, в рамках реализации комплексной программы по
расширению рынков сбыта продукции и продвижению инновационных разработок, Холдинг намерен
расширять географию поставок медоборудования на восток континента, в частности, в республику Судан.
На сегодняшний день ассортимент медицинских изделий Холдинга насчитывает более 200 наименований
высокотехнологичных приборов. В течение последних пяти лет «Швабе» осуществил поставку
медицинской техники в 85 стран мира.
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 оптикоэлектронные 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.
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