
«Швабе» выводит медтехнику на рынок Таиланда 
 

Москва, 18 мая 2018г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил в Российском экспортном центре (РЭЦ) 
сертификат свободной продажи. Документ обеспечит поставки отечественной медтехники для 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных в лечебные учреждения Таиланда. 
 
Сертификат свободной продажи выдан предприятию Холдинга «Швабе» – Уральскому оптико-
механическому заводу (УОМЗ). Свидетельство подтверждает соответствие выпускаемой на заводе 
неонатальной, реанимационной и диагностической техники международным стандартам качества и 
безопасности. Его наличие дает УОМЗ право на регистрацию отечественных изделий в Таиланде, а также 
участие в тендерах на поставку медицинского оборудования в государственные клиники. 
 
«В сентябре минувшего года в рамках выставки Medical Fair Thailand Холдинг наладил хорошие 
партнерские отношения с организациями королевства. Сертификат говорит об обращении нашего 
оборудования внутри страны и открывает широкие возможности для развития внешнеторговой 
деятельности. Он стал первым знаковым шагом на пути выхода медтехники “Швабе” на рынок Таиланда – 
нового региона в географии сбыта этой продукции. До конца 2018 года мы планируем зарегистрировать на 
территории этой страны наиболее востребованные со стороны инозаказчиков медицинские изделия», – 
отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
УОМЗ готовит к регистрации в Таиланде медтехнику, которая сегодня применяется для реанимации, 
интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, в том числе младенцев с экстремально низкой 
массой тела, более чем в 700 лечебных учреждениях России и клиниках более 50 стран мира. 
 
Медтехника – приоритетное направление в гражданском сегменте приборостроения Холдинга, имеющее 
наибольший экспортный потенциал и включающее более 200 наименований изделий, обеспечивающих 
28% экспорта в выручке. Получение сертификата свободной продажи стало очередным этапом во 
взаимодействии «Швабе» и РЭЦ. В середине 2017 года стороны заключили соглашение о партнерстве, 
нацеленное на развитие экспорта высокотехнологичной продукции. Планируется, что его наибольший 
объем придется именно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 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 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация 
российской экономики 
           
          Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

          Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

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

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/                                                    
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