
 

 
 
 
«Швабе» объединил производителя и поставщика медицинского транспорта 
 
Москва, 09 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 

Дочерние компании Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех подписали соглашение на 
«Российской неделе здравоохранения» в Москве. Взаимодействие направлено на 
производство и продвижение автомобилей скорой медицинской помощи, социальных 
автомобилей и транспорта для медслужбы. 
 
В рамках соглашения компания «Швабе-Москва» выступает в качестве участника открытых 
электронных аукционов в РФ и странах СНГ на поставку спецавтотранспорта, а компания 
«Швабе-СпецАвто» обеспечивает производство в соответствие с требованиями конкурса. 
Подписи под документом поставили директор Леонид Миневич и генеральный директор 
Николай Сандугей соответственно. 
 
«В этой кооперации мы принимаем роль единственного поставщика спецавтотранспорта 
медицинского назначения по России и его экспортера за границу. В частности, в 2022 году 
планируется расширить присутствие на рынке ближнего зарубежья в рамках 
сотрудничества с Деловым советом СНГ», – прокомментировал подписание заместитель 
генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко. 
 
Линейка медицинских автомобилей представлена пятью моделями различных классов А, 
В и С. Среди них – ГАЗель NEXT Prima, LADA Niva Legend Prima, LADA Largus Prima, LADA Largus 
Kub и Соболь Бизнес Prima. Таким образом, в модельном ряде присутствуют автомобили 
для разных типов местности – как компактные маневренные автомобили, незаменимые в 
условиях современного города, так и спецтранспорт повышенной проходимости для 
передвижения по бездорожью в сельской местности, 
 
Каждая модель соответствует требованиям Минздрава РФ и сконструирована для 
максимального удобства работы медицинской бригады. Внутри организовано большое 
пространство за счет высокого потолка, боковых стен и пола без колесных арок. 
Комплектация рабочей зоны согласуется с задачами медиков и включает 
кардиологическую, реанимационную или неонатальную медтехнику, в том числе из 
арсенала Холдинга.  
 
Все машины представлены в рамках выставки «Здравоохранение-2021» в павильоне №2: 
зал №2 экспозиция Холдинга «Швабе» (стенд №22С70) и зал №3 экспозиция «Швабе-
СпецАвто» (стенд №23E70). 
 

Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – сегодня это 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 2020 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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, Швейцарии и Белоруссии. 
 
 
 

https://shvabe.com/


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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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 
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