«Швабе» презентует современную медтехнику на международной выставке «Медима Сибирь-2016»
Москва, 10 мая 2016г.
Пресс-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит свои разработки на 26-й
Международной специализированной выставке оборудования, инструментов и материалов
для медицины «Медима Сибирь-2016», которая пройдет с 17 по 19 мая в Новосибирске.
На выставке Холдинг «Швабе» представит самую современную медицинскую технику
производства предприятия АО «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»). В числе экспонатов – аппарат
искусственной вентиляции легких SLE 5000, аппарат поддержки дыхания АПДН-01, наркознодыхательный аппарат МАИА-01, фототерапевтический облучатель для новорожденных ОФН-03,
а также прикроватный монитор пациента и увлажнитель дыхательной смеси.
Инновационное оборудование «Швабе» имеет высокие технологические характеристики и
успешно используется для эффективного лечения пациентов и выхаживания новорожденных с
низкой массой тела в перинатальных центрах и других медицинских учреждениях как в России,
так и за рубежом.
«Участие в новосибирской выставке – это возможность показать потенциал нашего предприятия
в сфере производства медицинского оборудования. А также привлечь внимание потенциальных
партнеров к продукции, не уступающей по своим характеристикам зарубежным аналогам. В
рамках мероприятия мы планируем провести ряд переговоров с иностранными заказчиками и
представителями компаний регионов нашей страны», – прокомментировал генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ» Анатолий Слудных.
Ежегодно на выставке «Медима Сибирь» демонстрируется широкий спектр медицинских изделий
и расходных материалов, медицинского оборудования и техники, программного обеспечения для
медицинских учреждений, а также фармацевтических препаратов и БАДов. В прошлом году в
мероприятии приняли участие 86 компаний из России, Германии, Индии, Турции и Китая. Всего
выставку посетило около 2200 человек.
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 Государственную корпорацию «Ростех»,
крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка
Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.

