
 
«Швабе» выиграл конкурс на поставку медицинского оборудования в Южно-Сахалинск 

 
Москва, 9 декабря 2014г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, выиграл конкурс на 
поставку неонатального оборудования в лечебно-профилактическое учреждение Южно-
Сахалинска. 
 
В Городской родильный дом Южно-Сахалинска предприятие Холдинга – ООО «Швабе-
Хабаровск» - поставило неонатальные столы с автоматическим поддержанием температуры 
обогрева, инфракрасным подогревом и аудиовизуальной системой тревожной сигнализации, 
производства ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».  
 
Данное оборудование предназначено для создания условий эффективного проведения 
мероприятий по восстановлению жизненно важных функций у новорожденных и ухода за ними в 
родильных блоках, палатах интенсивной терапии новорожденных и отделениях реанимации.  
 
«Швабе» успешно сотрудничает с южно-сахалинскими медицинскими учреждениями с 2006 года. 
Холдинг также поставляет инкубаторы для новорожденных, обеспечивающие сохранение 
заданной температуры кожи ребенка, увлажнение воздуха и регулировку содержания кислорода; 
фототерапевтичекие облучатели, имеющие длительный срок эксплуатации без потери мощности 
(до 100 тысяч часов) и по совокупности медико-технических показателей значительно 
превосходящие ламповые облучатели; неонатальные столы с экстренной кислородотерапией и 
другое оборудование. 
 
На сегодняшний день на неонатальное оборудование «Швабе» приходится 50% российского 
рынка данной продукции, что стало возможным благодаря непрерывному совершенствованию 
выпускаемых Холдингом изделий, в том числе за счет применения в производстве новейших 
технологий. 
 
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 оптико-
электронные 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. 
 
Государственная корпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В 
ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростеха» 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка «Ростеха» 
в 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 

 
Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


