
 
С медицинскими девайсами «Швабе» ознакомились реселлеры в Сингапуре 

 
Москва, 5 сентября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал устройства для 
коррекции артериального давления и оценки состояния организма, а также 
неонатальную технику торговым компаниям Юго-Восточной Азии. Презентация 
состоялась в рамках Международной выставки Medical Fair Asia. 
 
Гости осмотрели уникальные российские изделия – аппаратно-программный комплекс, 
способный всего за пять минут определить функциональное и эмоциональное состояние 
человека, а также чрескожный электростимулятор, быстро и безопасно нормализующий 
тонус стенок сосудов и усиливающий собственные защитные силы организма. Девайсы 
рассчитаны на домашнее применение конечным потребителем – сегодня такой формат 
диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний набирает популярность во 
всем мире, и особенно актуален в странах Азии. 
 
«Представленные в Сингапуре устройства являются хорошим примером отечественной 
медтехники нового поколения, которая уже доказала свою высокую эффективность на 
практике. Важно, что она абсолютно безопасна и может использоваться в домашних 
условиях. Эти изделия востребованы в России, они сертифицированы за рубежом, и мы 
готовы выводить их на зарубежные рынки. В настоящее время Юго-Восточная Азия 
входит в пятерку ведущих экспортных рынков, особенно привлекательных для поставок 
высокотехнологичной продукции “Швабе”. Участие в отраслевых выставках такого 
уровня способствует укреплению позиций Холдинга и обеспечивает дополнительный рост 
объема экспорта», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван 
Ожгихин. 
 
На втором стенде в рамках общей экспозиции Холдинг продемонстрировал медицинские 
аппараты для интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Это оборудование 
производит Уральский оптико-механический завод, входящий в состав «Швабе». По ряду 
характеристик оно превосходит иностранные аналоги и сегодня широко применяется в 
российских больницах и новейших перинатальных центрах. 
 
Medical Fair Asia – крупнейшая медицинская выставка в стране. Мероприятие провидится 
при поддержке Министерства здравоохранения Сингапура. В экспозиции текущего года 
производители из десятков стран мира представили диагностическое, фармацевтическое, 
реабилитационное и другое оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


 
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 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. 

 

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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