
 
 

Медтехника «Швабе» включена в реестр инновационной продукции Подмосковья 

 

Москва, 11 декабря 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Офтальмологическое оборудование Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех вошло 

в реестр продукции, рекомендованной к использованию в Московской области. 

Решение принято на заседании в Министерстве инвестиций и инноваций МО. 

 

В перечень вошли щелевые лампы SL-P-00 и SL-P-04, разработанные и выпускающиеся в 

Подмосковье на предприятии «Швабе» – Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ). 

Лампы обладают высоким качеством просветленной оптики и повышенной яркостью 

изображения. С помощью этих устройств офтальмологи проводят биомикроскопические 

исследования переднего и заднего отделов глаза. В реестр также включено рабочее место 

офтальмолога РМ-1. 

 

«ЗОМЗ уже более 60 лет занимается разработкой и производством офтальмологической 

продукции. Наше оборудование соответствует мировым стандартам качества и уверенно 

конкурирует с аналогами на рынке. Сегодня оно применяется врачами не только в России, 

но и за пределами страны, включая СНГ. На территории Подмосковья медтехника ЗОМЗ 

функционирует в целом ряде учреждений здравоохранения, продолжая поставляться в 

многопрофильные офтальмологические центры области», – рассказал генеральный 

директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 

 

Реестр инновационной продукции Московской области создан в 2017 году с целью 

информирования центральных исполнительных органов власти Подмосковья и 

муниципалитетов при формировании плана закупок для государственных нужд. Одной из 

важных задач проекта стало стимулирование импортозамещения. На сегодняшний день 

реестр насчитывает уже 100 наименований изделий 54 российских компаний. 

 

Ранее в список были внесены ручная щелевая лампа SL-R и малогабаритный фотометр 

КФК, конструкция осветителя которого позволяет применять до девяти источников света 

с разной длиной волны, не используя при этом светофильтры. Сегодня ЗОМЗ является 

ведущим разработчиком и производителем офтальмологического оборудования в составе 

Холдинга «Швабе» и единственным в России производителем ручных щелевых ламп. 

Продукция завода востребована во многих регионах РФ и за рубежом. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/oftalmologicheskoe-oborudovanie/shchelevaya-lampa/
http://shvabe.com/products/oftalmologicheskoe-oborudovanie/shchelevaya-lampa-sl-p-04-/
http://shvabe.com/products/oftalmologicheskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-oftalmologa-rm-1/


 

 
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/ 

mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/

