
 
«Швабе» представляет опыт цифровизации на ЦИПР 

 
Москва, 22 мая 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принимает участие в конференции 
«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе, где обсуждает 
актуальные вопросы развития цифровой экономики. В экспозиции гости могут 
протестировать российский мобильный кардиомонитор для контроля состояния 
сердца, корректор артериального давления с уникальной запатентованной 
технологией и другие разработки. 
 
Деловую программу конференции открыло пленарное заседание, одним из участников 
которого стал заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, 
маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин. Также он 
выступил экспертом в двух дискуссиях, касающихся диверсификации ОПК и здоровья в 
цифровом контуре. 
 
В объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех 
Холдинг представляет цифровые решения и продукты, отвечающие задачам 
национальных проектов, в том числе поставленным Минздравом России в рамках проекта 
«Здравоохранение» и одной из его ведущих федеральных программ «Борьба с 
онкологическими заболеваниями». 
 
«Цифровизация – это глобальный процесс, который затрагивает все сферы жизни и 
обусловлен положительным влиянием на повышение ее качества. Основными драйверами 
цифровой трансформации стали новые продукты, сервисы и технологии, создаваемые в 
России. Сегодня инновации отечественных лидеров ИТ-отрасли и промышленности 
высоко востребованы. Пример их эффективного внедрения – система здравоохранения, 
где у врачей появляется все больше сервисов и устройств, способствующих 
своевременной диагностике заболеваний и результативному лечению, в том числе 
дистанционно в отдаленных районах РФ. Холдинг одним из первых присоединился к 
развитию данного направления и сегодня участвует в комплексном оснащении 
медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием и телемедицинскими 
продуктами. При этом работа “Швабе” в области цифровизации также охватывает 
“умные” города и сферу образования», – отметил Иван Ожгихин. 
 
В экспозиции ЦИПР «Швабе» демонстрирует возможности многофункциональной 
платформы для ранней диагностики и скрининга онкозаболеваний, а также показывает 
медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок», телемедицинский 
мониторинг психоэмоционального состояния и физиологических параметров 
обучающегося – сегодня эти решения Холдинг представляет на российском рынке. 
 
На стенде «Швабе» – мобильный кардиомонитор, который встраивается в чехол 
смартфона и служит для контроля состояния сердца, кровеносных сосудов, оперативной 
консультации и поддержки врача в режиме онлайн, и вместе с тем представлен 
чрескожный корректор артериального давления АВР-051. Последний нормализует 

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


сосудистый тонус и усиливает собственные защитные силы организма. Корректор 
зарегистрирован в качестве медицинского изделия на территории РФ и ЕС. 
 
IV конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит с 22 по 24 мая в 
Татарстане, где обеспечивает профессиональный диалог для более 5 000 гостей. 
Мероприятие традиционно проводится при поддержке Администрации Президента РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ и 
Правительства Республики Татарстан. Одним из стратегических партнеров выступает 
Госкорпорация Ростех. 
 
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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