
 

 

 

 
 
 
Спикер «Швабе» озвучил инициативы для развития российского здравоохранения 
 
Москва, 06 октября 2020 г. 

Пост-релиз 

 
Применение умных технологий в медицине и другие темы отрасли спикер Холдинга 
Госкорпорации Ростех поднял на XIX Отраслевой научно-технической конференции 
радиоэлектронной промышленности. Для обеспечения ковид-безопасности «Швабе» 
оснастил площадку мероприятия термометрами и установками для обеззараживания 
воздуха. 
 
Ежегодная конференция организована департаментом радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России и прошла под кураторством его директора 
Василия Шпака. Холдинг стал одним из партнеров мероприятия. 
 
От «Швабе» на пленарном заседании выступил Иван Ожгихин – заместитель генерального 
директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 
продукции. Тема доклада касалась актуальности электронной компонентной базы 
российского производства в контексте ускоренного импортозамещения медицинской 
техники. Спикер представил динамику ее наращивания на примере матричного сквозного 
проекта «Медицинская техника», ключевая задача которого – удовлетворение 
потребности рынка в медицинском оборудовании отечественного производства.  
 
Спикер также отметил, что для координации проекта создан консорциум «Медицинская 
техника». Новое объединение призвано сформировать комплексное предложение по 
оснащению клиники любого уровня. Вместе с тем в его задачах – образование в России 
технологической кооперации с привлечением отечественных технологических лидеров в 
смежных отраслях, переход на контракты полного жизненного цикла, а также разработка 
медико-технических требований к изделиям, параллельная постановка на производство 
оборудования и расходных материалов к нему, и решение ряда других профильных задач. 
 
В заседании приняли участие председатель правительства РФ Юрий Борисов, заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии 
Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и генеральный директор компании 
«Россети» Павел Ливинский. 
 
«Одной из главных тем встречи стало замещение импорта в компонентной базе. То есть 
максимальная замена зарубежных комплектующих на отечественные в составе конечного 
продукта. Согласно оценке экспертов отрасли, сегодня ситуация в этой сфере такая – даже 
при наличии некоторых позиций российского производства, выбор делается в пользу 
иностранных в силу их доступности и конкурентоспособной цены. Наша задача здесь 
заключается в смене этой тенденции. Ключевой также стала тема развития в стране 
цифровых клиник и их функциональность. Как раз этими вопросами в предстоящем 
будущем займется новый консорциум», – отметил Иван Ожгихин. 
 

https://shvabe.com/


В рамках мероприятия спикер также выступил на дискуссионной сессии, где сквозной 
проект «Медицинская техника» представил более детально. В частности, отметил влияние 
современных тенденций на рынок медицинского оборудования и подчеркнул 
перспективность перехода к цифровым клиникам. Они в свою очередь позволят улучшить 
качество оказания медицинской помощи и автоматизировать контроль над качеством 
лечения пациентов.  
 
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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга 

составил 2425 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. 

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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