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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в сессии по продуктам и 
решениям в интересах развития здравоохранения, где продемонстрировал передовые 
технологии для нужд производственной медицины, больниц и медцентров. 
Мероприятие прошло в Международном медицинском центре «СОГАЗ» в Санкт-
Петербурге. 
 
Участники мероприятия, которое прошло на площадке Группы клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА», ознакомились с медицинской продукцией, которую «Швабе» представляет 
на российском рынке. Одним из спикеров Холдинга стал заместитель генерального 
директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 
продукции Иван Ожгихин. 
 
«Мы стремились к тому, чтобы наши решения и технологии, зарекомендовавшие себя в 
рамках национального проекта “Здравоохранение” и, в частности, во врачебной практике, 
принесли пользу и в других проектах, в том числе коммерческих в бизнес-секторе. Прямой 
диалог с партнерами всегда позволяет лучше определить потребности этого рынка и 
способствует его расширению. По итогам данной сессии и в целом в наших планах на 
предстоящую перспективу – развитие в этом сегменте рынка и выход на новые рынки 
сбыта», – отметил Иван Ожгихин. 
 
В экспозиции Холдинг «Швабе» продемонстрировал разработку для производственной 
медицины – программно-аппаратный комплекс скрининга состояния здоровья водителя, 
позволяющий проводить быструю диагностику перед рейсом всего за три минуты, что 
существенно повышает количество осмотренных сотрудников и исключает человеческий 
фактор. Также были представлены и другие новые продукты, проекты и решения, 
реализуемые в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Среди них – портативный 
кардиомонитор CardioQVARK – прибор, с помощью которого можно самостоятельно снять 
показания ЭКГ, корректор артериального давления АВР-051 с уникальной запатентованной 
технологией, современный аппарат для УЗИ-диагностики «РуСкан 60», автоматический 
наружный дефибриллятор АНД А15, предназначенный для оказания первой помощи при 
внезапной остановке сердца, комплекс видеоконсультирования врача и другое 
медоборудование. 
 
Среди разработок, обсуждаемых в ходе мероприятия: многофункциональная платформа 
для ранней диагностики онкозаболеваний и скрининга, которая обеспечит медицинские 
организации технологиями для любого вида скрининга и ранней диагностики. Системная 
платформа позволит осуществлять повторные просмотры в удаленном режиме, передавать 
медицинские данные с мобильных комплексов в стационарные учреждения и хранить их во 
временном архиве, оценивать качество работы скрининга на всех этапах. Система 
интегрируется с рентгенологическим архивом и госпитальной информационной системой. 
 
Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» – борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Для ее достижения Холдинг ведет совместную работу с 

https://shvabe.com/
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Сеченовским университетом и производителем персональных кардиомониторов 
«КардиоКВАРК». Представленная на сессии разработка – кардиомонитор CardioQVARK 
вызвала большой интерес со стороны участников сессии в ММЦ «СОГАЗ». Изделие 
выполнено в виде чехла для смартфона, с помощью которого пациент может сделать 
электрокардиограмму в любом месте и удаленно получить консультацию врача. Наряду с 
кардиомонитором большой интерес вызвал корректор артериального давления АВР-051. 
 
По завершении мероприятия представители Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» 
высказали слова благодарности в адрес партнеров и дали высокую оценку отечественным 
разработкам, созданным в Холдинге «Швабе» Госкорпорации Ростех. 
 
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 

 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.ok.ru/group/57056155271223
https://www.facebook.com/ShvabeRus/

