
 
 

«Швабе» зарегистрировал три медицинских изделия в странах СНГ 

 
 

Москва, 26 января 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел регистрацию еще трех медицинских 

приборов в Казахстане и Узбекистане. В общей сложности на территории данных стран 

СНГ было зарегистрировано 10 видов техники Холдинга. 

 

Регистрацию медицинского оборудования в Казахстане и Узбекистане осуществило предприятие 

Холдинга «Швабе» - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Данную процедуру прошли 

аппарат искусственной вентиляции легких SLE, аппарат назальной респираторной поддержки 

дыхания новорожденных АПДН-01, инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН-03-

«УОМЗ». 

 

«На протяжении многих лет мы активно сотрудничаем с Казахстаном и Узбекистаном по 

медицинскому направлению. Регистрация изделий позволит не только подтвердить высокое 

качество нашей продукции, но и осуществлять масштабные проекты по оснащению клиник в 

данных странах», - рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В настоящее время «Швабе» производит более 200 наименований медицинских изделий. В 

продуктовой линейке Холдинга представлено: неонатальное, офтальмологическое, 

анестезиологическое, реанимационное, кардиологическое и диагностическое оборудование. 

 

Первые поставки зарегистрированной медицинской техники «Швабе» в лечебные учреждения 

Казахстана и Узбекистана запланированы уже в январе-феврале 2017 года. 

 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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