Завершилась Российская неделя здравоохранения с участием «Швабе»
Москва, 14 декабря 2018 г.
Пост-релиз

На выставке «Здравоохранение-2018» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех
представил отечественное медицинское оборудование для экспресс-диагностики и
эффективного лечения различных заболеваний. С продукцией ознакомились
специалисты медицинской отрасли и представители Минпромторга РФ.
В объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех
Холдинг представил мобильные медицинские комплексы и высокотехнологичное
медоборудование, созданное в России – это портативные устройства для диагностики и
профилактики, УЗИ-аппараты, техника для кардиологии и неонатологии.
Продукцию осмотрел заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Сергей Цыб. Особое внимание он уделил корректору артериального давления
АВР-051 с уникальной запатентованной технологией и телемедицинскому комплексу
автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр-МТ». Данные устройства тестировали
гости выставки.
«В последнее время развитие телемедицины и медицинских девайсов для домашнего
применения набирает обороты, и мы в этом направлении принимаем самое активное
участие. Все новые продукты, созданные нашими разработчиками и представляемые
“Швабе” на рынке, можно было увидеть на стенде Холдинга. Российская неделя
здравоохранения в очередной раз стала для нас высокоэффективной площадкой. По
итогам серии встреч, в том числе с зарубежными партнерами, достигнут ряд соглашений,
в частности, о совместной работе в области выпуска оборудования для лечебных
помещений и внедрения информационных систем для борьбы против рака», – отметил
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Представители департаментов здравоохранения Кемеровской области, Ставропольского и
Алтайского края заинтересовались рабочим местом офтальмолога и щелевой лампой SLP-04. Врачебное сообщество положительно оценило саморазрушающиеся инъекционные
шприцы 3-го поколения и цифровые инфракрасные термометры с Bluetooth-модулем.
Также большое внимание врачи уделили новым ультразвуковым аппаратам «РуСкан 60» и
«РуСкан 50», эксклюзивным продавцом которых в России является Холдинг «Швабе».
Значительный интерес гости выставки проявили к мобильным комплексам диагностики
различных заболеваний, создаваемым в России с целью повышения доступности
медицинской помощи в регионах. В числе преимуществ таких объектов оперативность их
возведения и оснащенность высокотехнологичным оборудованием.
Представленная на выставке продукция «Швабе» производится и серийно выпускается на
региональных предприятиях Холдинга – Уральском оптико-механическом заводе имени
Э. С. Яламова, Московском заводе «Сапфир», Лыткаринском заводе оптического стекла,
НПО «Орион», Красногорском заводе им. С. А. Зверева и Загорском оптикомеханическом заводе.
В рамках деловой программы мероприятия заместитель генерального директора «Швабе»
по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции

Иван Ожгихин выступил с докладом на совещании межведомственного
координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских
изделий в организациях ОПК. Спикер рассказал о проделанной Холдингом работе и ее
результатах в области гражданского приборостроения, в частности, о развитии
телемедицины и создании мобильных медицинских комплексов.
28-я Международная выставка «Здравоохранение-2018» прошла в начале декабря на
территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Мероприятие стало одним из главных событий
форума «Российская неделя здравоохранения».
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 обороннопромышленном комплексе и 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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.
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