
 
«Швабе» подвел итоги выставки «ФармМедПром – 2014» 

  
Москва, 12 декабря 2014г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Государственную корпорацию Ростех, был оценен как надежный партнер 
по итогам выставки-конференции «ФармМедПром-2014». 
 
Высокую оценку качеству производимого «Швабе» медицинского оборудования дали министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Игорь Каграманян и врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Михаил Мурашко, которые посетили стенд «Швабе» и ознакомились с новыми разработками 
Холдинга.  
 
«"Швабе" выступает надежным партнером на российском рынке медицинской техники. Нашей компании 
удается реализовывать поставленные задачи в области разработки и производства высокотехнологичного 
медицинского оборудования благодаря взаимодействию с Холдингом», - отметил в ходе дискуссионной сессии 
в рамках выставки исполнительный директор компании SLE Ltd Бернард Неллиган, которой выступил с 
докладом «Опыт сотрудничества SLE с российским партнером - АО "Швабе" в производстве аппаратов ИВЛ в 
России».  
 
Сотрудничество «Швабе» с компанией SLE ltd. в области совместных разработок и производства аппаратов 
вентиляции легких для новорожденных длится уже более 15 лет. За это время на базе предприятия Холдинга 
«Швабе» – ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» – был освоен серийный 
выпуск трех моделей аппаратов: SLE 2000 (базовый респиратор для роддомов), SLE 2000 HFO 
(высокочастотный осциллятор) и ИВЛ SLE 5000, которые на сегодняшний день считаются одними из лучших в 
мире респираторов для новорожденных. 
 
Кроме того, в рамках «ФармМедПром–2014» заместитель генерального директора АО «Швабе» по 
внешнеэкономической деятельности Анатолий Слудных принял участие в дискуссионной сессии 
«Промышленная политика для обеспечения здоровья нации» с участием заместителя министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Сергея Цыба и представителей государственных 
заказчиков программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы от 
Министерства здравоохранения России, Министерства образования и науки России, Федерального медико-
биологического агентства, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и корпорации 
«Росатом». 
 
Выставка-конференция «ФармМедПром-2014» прошла под эгидой государственной программы Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, в задачи 
которой входит вывод российской медицинской и фармацевтической промышленности на мировой уровень.  
 
Продукцию Холдинга на выставке представило предприятие ООО «Швабе-Москва». 
 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том 
числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. 
Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, 
медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Госкорпорацию Ростех, 
крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 
организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 
гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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Пресс-служба «Швабе» 
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