
 
Изделия «Швабе» оценили на высоком уровне 

 
Москва, 16 июля 2019 г. 
Пост-релиз 
 
Вице-премьеры РФ, глава Минпромторга и президент Татарстана ознакомились с 
гражданскими разработками Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. 
Официальные визиты прошли на международной выставке «Иннопром-2019» в 
Екатеринбурге. 
 
С разработками Холдинга «Швабе» в области медицины и модернизации городской 
инфраструктуры ознакомились вице-премьеры РФ Юрий Борисов и Дмитрий Козак, 
министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый заместитель председателя 
правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. 
 
Вниманию высоких гостей представили открытую реанимационную систему «ОРС-
БОНО», первый светофор на светодиодных экранах, адаптирующийся к реальным 
условиям, и портативные кардиоустройства ‒ корректор артериального давления АВР-051 
и кардиомонитор CardioQVARK. 
 
Среди представленных новинок – интерактивный дисплей на прозрачной OLED-матрице, 
который можно устанавливать вместо окон в вагонах метрополитена. Проект реализуется 
дочерним предприятием «Швабе» второго уровня – компанией «МетроМедиа», совместно 
с LG Electronics. 
 
В рамках «Иннопрома» прошли переговоры между руководством Холдинга и 
представителями южнокорейской компании. На встрече обсуждались детали и 
перспективы дальнейшего сотрудничества. Делегацию LG Electronics также ознакомили с 
продукцией «Швабе». 
 
«“Иннопром” – одна из главных промышленных выставок в России. Ежегодно столица 
Урала на несколько дней становится центром притяжения для крупнейших участников 
рынка. Для всех нас это, в свою очередь, возможность представить свои разработки на 
высшем уровне и выйти на новые рынки. Мы показали ключевые изделия в области 
медицины и развития городской среды, в том числе совместную разработку с 
южнокорейским производителем техники и электроники – прозрачное “окно-дисплей” для 
транспорта и помещений. Это проект с большими перспективами, и Россия станет первым 
рынком, где он будет представлен», ‒ рассказал заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Участниками одного их крупнейших промышленных экспо России стали два предприятия 
«Швабе» – НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и Уральский оптико-механический завод 
имени Э. С. Яламова (УОМЗ). В этом году выставке «Иннопром» исполнилось 10 лет. 
Мероприятие прошло с 8 по 11 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 
 
 
 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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