
 
«Швабе» выступит на инвестиционном форуме в Сочи 

 

Москва, 12 февраля 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в работе Российского 

инвестиционного форума (РИФ) и его профильной площадки, посвященной теме 

увеличения продолжительности жизни граждан России. Мероприятие пройдет с 13 

по 15 февраля в Сочи. 

 

Представители органов власти и экспертного сообщества соберутся в главном 

медиацентре в Олимпийском парке Сочи для прямого диалога, где обсудят развитие 

российских регионов и их инвестиционные возможности. Среди спикеров – заместитель 

генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и 

сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин. 

 

«Швабе» станет участником площадки «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», 

проводимой в рамках РИФ в стартовый день форума. Представитель Холдинга выступит 

на дискуссионной панели «Персонализированная медицина: могут ли научные 

исследования стать успешным бизнес-проектом?», а также войдет в состав жюри конкурса 

инновационных разработок «Здоровое общество – 2019», нацеленного на поддержку 

перспективных разработок в сфере терапевтических и диагностических медицинских 

изделий, цифровой медицины и новых лекарственных препаратов. 

 

«Сегодня одним из важных вопросов является формирование у россиян привычки 

заботиться о собственном здоровье. Мы видим широкие возможности в профилактике. В 

настоящее время “Швабе” проводит большую работу в области развития технологий в 

этой сфере, в том числе для предотвращения и лечения онкозаболеваний. В этом году мы 

инициировали программу по созданию в России модульных ПЭТ/КТ-центров и сети 

центров адронной терапии под эгидой ведущих в стране вузов и научно-

исследовательских медицинских центров в рамках российско-японского сотрудничества. 

Ее выполнение способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

к 2024 году и выживаемости людей трудоспособного возраста с новообразованиями. 

Планируется, что проект войдет в активную фазу реализации в следующем году», – 

сообщил Иван Ожгихин. 

 

Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», впервые организуемый в рамках РИФ, 

проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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