Инкубатор «Швабе» спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопарка
Москва, 14 сентября 2016 г.
Пресс-релиз
Инкубатор интенсивной терапии новорожденных производства уральского предприятия
Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех применили для спасения жизни детеныша пумы
в зоопарке Екатеринбурга.
Предприятие Холдинга «Швабе» – Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) передало в
ветеринарную больницу Екатеринбургского зоопарка инкубатор для выхаживания детеныша
канадской пумы.
Питомец зоопарка появился на свет раньше срока с весом всего 700 грамм. Тогда его состояние
оценивалось как нестабильное. Спустя 1,5 месяца постоянного ухода и интенсивной терапии в
инкубаторе «Швабе» вес животного увеличился до 1,9 кг и сегодня его жизни ничто не угрожает.
«Мы рады тому, что наше неонатальное оборудование, предназначенное для выхаживания детей,
нашло неожиданное применение и сегодня помогает восстановиться и окрепнуть детенышу
животного. В данном случае мы адаптировали под нужды зоопарка одну из выпускаемых УОМЗ
моделей инкубатора. В частности, в целях увеличения пространства был доработан модуль
устройства и заменена часть внутренних материалов корпуса на более устойчивые к возможному
воздействию со стороны молодого хищника», – сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий
Слудных.
Инкубатор «Швабе» передан ветеринарной больнице зоопарка в постоянное пользование на
безвозмездной основе по просьбе администрации учреждения. Аппарат планируется применять
для выхаживания других детенышей животных, родившихся раньше срока.
Напомним, Холдинг «Швабе» занимает около 50% неонатального рынка в России. Более чем в
700 учреждениях здравоохранения страны установлено свыше 20 000 единиц техники.
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 оптикоэлектронной 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 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, 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.

