
 
«Швабе» поставил неонатальное оборудование в НИИ Охраны Материнства и 

Младенчества 
  

Москва, 30 декабря 2014г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, в рамках реализации 
государственного контракта по оборудованию Уральского Научно-исследовательского 
института Охраны Материнства и Младенчества «Швабе» поставил современное 
неонатальное оборудование - инкубаторы для новорожденных. 
 
 
Поставку неонатального оборудования осуществило ООО «Швабе-Екатеринбург». Как отметил 
директор компании Данил Меркулов, стабильный спрос на медицинскую технику «Швабе» 
обусловлен высоким качеством продукции. На сегодняшний день медицинские центры 
различных уровней оснащены более 9 тысячами инкубаторов производства  «Швабе». 
 
Инкубаторы интенсивной терапии предназначены для проведения эффективной реанимации 
новорожденных и оборудованы микропроцессорным управлением мониторинга параметров 
температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры и массы тела 
новорожденного. 
 
Напомним, что в рамках крупнейшей международной выставки интеллектуальной 
промышленности INNOPROM–2014 между «Швабе» и НИИ ОММ было подписано соглашение, 
главной целью которого является развитие производства высокотехнологичного медицинского 
оборудования в Свердловской области, внедрение инноваций в повседневную практику работы 
учреждений здравоохранения.  
  
Контракт на поставку НИИ ОММ инновационного оборудования «Швабе» был заключен по 
итогам открытого электронного аукциона.  
 
 
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. 

 
Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


