Медтехника «Швабе» сертифицирована Британским институтом стандартов
Москва, 5 октября 2016г.
Пресс-релиз

Швейцарское представительство Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех прошло аудит
СМК и ресертификацию неонатального оборудования. Выпускаемая уральским заводом
медтехника отмечена знаком СЕ, что гарантирует ее соответствие качеству и нормативам
стран Евросоюза.
Охранный документ выдан организации Холдинга – «Швабе – Цюрих» (Shvabe – Zurich GmbH)
на медицинскую технику производства предприятия «Швабе» – Уральского оптикомеханического завода (УОМЗ) Британским институтом стандартов (British Standards Institution,
BSI).
«На протяжении многих лет представительство «Швабе» в Цюрихе успешно осуществляет
продвижение высокотехнологичной продукции Уральского оптико-механического завода на
мировых рынках. Ежегодная проверка качества медицинской продукции и переоформление
сертификата СЕ каждые 5 лет подтверждает высокое качество оборудования и его соответствие
европейским стандартам безопасности для человека и окружающей среды», – отметил
генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
Маркировка CE дает право на ведение внешнеэкономической деятельности в 28 странах
Европейского союза, в том числе в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швеции,
Италии, Польше, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии. Наличие сертификата
гарантирует лучшие правовые условия экспорта, больший спрос и лучшие условия реализации в
Европе.
В частности, сертификат Евросоюза имеет высокую значимость и является обязательным
условием для продвижения медицинского оборудования на международном рынке. Его наличие
дает УОМЗ неограниченную возможность для экспорта техники в страны дальнего зарубежья.
Среди сертифицированной продукции УОМЗ: инкубаторы ИДН-02 и ИДН-03, стол неонатальный
СНО, облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-02, а также обогреватель детский
неонатальный ОДН-01. До конца 2016 года «Швабе – Цюрих» планирует увеличить
номенклатуру медицинского оборудования со знаком СЕ, добавив к указанному списку
назальный респираторный аппарат АПДН-01. Работы по его сертификации уже ведутся
компанией BSI.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций,
в том числе 19 предприятий, 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 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые
выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3
трлн рублей.
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