
 
 

«Швабе» направил в Псковскую область партию дефибрилляторов российского 
производства 

 
 
Москва, 26 октября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
 
По итогам победы в открытом электронном аукционе Холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех поставил автоматические наружные дефибрилляторы АНД 
А15 в больницы и фельдшерско-акушерские пункты малонаселенных районов 
Псковской области. Местные врачи прошли курс обучения по эксплуатации техники. 
 
Дефибрилляторы получили больницы, мобильные и стационарные фельдшерско-
акушерские пункты в отдаленных деревнях и селах семи районов области – Порховского, 
Новосокольнического, Островского, Псковского, Опочецкого, Гдовского и Пыталовского. 
Оснащенные медучреждения принимают от 100 до 1700 местных жителей. Устройства 
будут применяться врачами в случае внезапной остановки сердца у пациентов. 
 
«В России от внезапной остановки сердца ежегодно умирает около 300 тысяч человек. Для 
спасения есть только 6-10 минут. Реанимация дефибриллятором АНД А15 требует всего 
четыре действия – каждое сопровождается голосовыми и визуальными подсказками. Это 
максимально простое в эксплуатации устройство, которое не способно нанести вред, так 
как реагирует только на фибрилляцию. Это и другое медоборудование сегодня мы в первую 
очередь поставляем в больницы и пункты первичной медико-санитарной помощи 
отдаленных районов практически всех регионов страны. В медучреждениях Псковской 
области все поставленные устройства введены в эксплуатацию, проведен инструктаж. В 
перспективе в этот регион может быть реализована еще серия поставок», – рассказал 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор 
Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев и Иван Ожгихин определили потребность региона 
в поставке неонатального и другого медицинского оборудования в городские, районные и 
межрайонные больницы. Поставка АНД А15 стала первым результатом этой рабочей 
встречи. В 2018-2019 годах в городские и районные медучреждения области могут быть 
направлены еще десятки единиц техники на более чем 100 млн рублей. 
 
 
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. 
 
  

http://shvabe.com/


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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