
 
«Швабе» поставил неонатальное оборудование в Кировскую область  

 
Москва, 09 февраля 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, осуществил поставку 
медицинского оборудования в Кировский областной клинический перинатальный центр. 
 
В рамках выполнения государственного контракта, заключенного «Швабе» с Министерством 
здравоохранения Кировской области, в Кировский областной клинический перинатальный центр 
был поставлен транспортный неонатальный инкубатор.  
 
Данное оборудование соответствует российским и международным стандартам качества, оно 
предназначено для обеспечения комфортного размещения новорожденного (кислородно-
воздушный, температурный режимы, режим звукоизоляции) во время непродолжительной или 
продолжительной транспортировки в машине скорой помощи или на вертолете. 
  
«С ноября 2014 года транспортный неонатальный инкубатор находился в Кировском областном 
клиническом перинатальном центре на апробации. По итогам практических испытаний в 
клинических условиях оборудование "Швабе" получило положительные отзывы врачей, и 
руководством перинатального центра было приняло решение о приобретении изделия», - 
рассказал директор ООО «Швабе - Пермь» Андрей Хозяшев.  
 
 
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. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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