
 
 

Медтехнику «Швабе» показали Росздравнадзору и Минздраву 

 

 

Москва, 13 декабря 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Глава Росздравнадзора и региональные министры здравоохранения ознакомились с 

высокотехнологичной медицинской продукцией Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех. Деловые встречи прошли на медицинской конференции в Москве. 

 

В Москве завершилась 11-я Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Медицина и качество – 2018». В выставочной части было 

представлено медицинское оборудование Холдинга «Швабе», созданное с применением 

новейших технологий для кардиологии, диагностики и профилактики заболеваний. С его 

возможностями ознакомились руководитель федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Михаил Мурашко, министры здравоохранения Хабаровского и 

Алтайского края – Александр Витько и Дмитрий Попов соответственно. 

 

Александр Витько выразил отдельную заинтересованность в совместных проектах по 

части медицины и здравоохранения. 

 

«Телемедицина – один из самых быстрорастущих сегментов здравоохранения в мире, и 

мы также осваиваем это направление. Номенклатура медтехники “Швабе” насчитывает 

порядка двухсот наименований. Наша задача ‒ наращивать долю разработок для 

цифрового здравоохранения. То, что мы представили на “Медицина и качество” ‒ своего 

рода промежуточные результаты этой работы. На нашем стенде посетители увидели 

ключевые, на данный момент, изделия», – рассказал заместитель генерального директора 

«Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В перечень выставочных экспонатов «Швабе» вошли телемедицинский комплекс 

автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр-МТ», корректор артериального давления 

АВР-051, автоматический наружный дефибриллятор АНД А15, новый ультразвуковой 

аппарат «РуСкан 60» и другие изделия. 

 

В рамках деловой программы также зачитали доклад по технологиям и решениям 

Холдинга в области цифрового здравоохранения. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/


 

 

 

 
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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