
 
Денис Мантуров заинтересовался разработками «Швабе» 

 

Москва, 10 июля 2015г. 

Пресс-релиз 
  
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности Чешской 

Республики Ян Младек во второй день выставки ИННОПРОМ-2015 ознакомились с инновационными 

приборами Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех.  
   

В ходе посещения экспозиции «Швабе» министрам были представлены уникальные изделия для 

новорожденных - реанимационный комплекс, сочетающий в себе достоинства инкубатора и 

открытой реанимационной системы и неонатальный обогреватель, используемый при 

интенсивной терапии, реанимации и выхаживании младенцев. Денис Мантуров отметил успехи 

Холдинга в области создания самого современного оборудования в сфере здравоохранения. 

 

Директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (НИИ ОММ) Надежда Башмакова, 

принимающая участие в обходе, отметила, что неонатальная техника Холдинга успешно 

функционирует во многих больницах Свердловской области и получает самые высокие оценки со 

стороны врачей. 

 

Кроме того, Денису Мантурову и Яну Младеку рассказали о реализации программы 

импортозамещения, в рамках которой на базе НИИ ОММ будет создана первая палата 

интенсивной терапии для новорожденных, которую полностью укомплектуют отечественной 

высокотехнологичной медтехникой. 

 

Гости также ознакомились с проектом «Умный и безопасный город», к реализации которого 

Холдинг приступил уже в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Кроме того, были презентованы 

работы по строительству Национального гелиогеофизического комплекса для Российской 

академии наук, в которых Холдинг принимает активное участие по изготовлению различного 

высокотехнологичного оборудования, а также представлена инновационная оптико-электронная 

аппаратура «Аврора» для получения снимков земной поверхности. 

 

По итогам посещения стенда «Швабе» Денис Мантуров отметил комплексность подхода 

Холдинга в решении задачи импортозамещения и важность дальнейшего применения российских 

технологий и компонентов для создания инновационной продукции. 

 
 
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. 
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Пресс-служба «Швабе» 
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