«Швабе» представил медтехнику в «Микрохирургии глаза» имени Федорова
Москва, 16 октября 2019 г.
Пост-релиз

Офтальмологи изучили оборудование Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех,
разработанное для выявления сложных заболеваний глаз у детей и взрослых.
Продукцию представили на XX Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной технологиям катарактальной и рефракционной хирургии.
Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга представил щелевые лампы
моделей ЛС-01 «Зенит» и ЛС-01-04 «Зенит». Щелевые лампы КМЗ обладают высокими
оптическими характеристиками и предназначены для стереоскопического наблюдения,
исследования переднего отрезка глазного яблока, хрусталика, сетчатки и стекловидного
тела в процессе офтальмологических обследований.
«Практикующие офтальмологи России и зарубежья традиционно отмечают инженерные
решения и эргономические свойства отечественных щелевых ламп по итогам крупных
международных, всероссийских и региональных профильных мероприятий. На минувшей
конференции с международным участием мы достигли предварительных договоренностей
об апробации и поставке нашего офтальмологического оборудования в регионы», – сказал
генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.
Мероприятие проходило на территории Межотраслевого научно-технического комплекса
«Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова. Ранее с руководителями
филиалов учреждения в Чебоксарах и Краснодарском крае состоялась серия встреч,
посвященная расширению сотрудничества.
КМЗ входит в состав Холдинга «Швабе» и обладает уникальным многолетним опытом, в
том числе по разработке и производству продукции для применения в современных
офтальмологических кабинетах. Техника соответствует международным стандартам и по
соотношению качества и цены успешно конкурирует с ведущими зарубежными аналогами.
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 оптикоэлектронные 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 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»
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.
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