
 
 «Швабе» оснастит неонатальным оборудованием крупные медучреждения 

 

Москва, 24 июля 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, принял участие в правительственной 

программе по развитию перинатальных центров в России.  

 

«На данный момент специалисты Холдинга входят в рабочую группу в составе Госкорпорации 

Ростех по Программе развития перинатальных центров в Российской Федерации. В ней 

определена необходимость строительства 32 перинатальных центров в 30 субъектах страны, 14 из 

которых закреплены за Ростехом. В рамках участия в госпроекте Холдинг осуществит поставку 

инкубаторов интенсивной терапии, неонатальных столов, фототерапевтических облучателей и 

обогревателей, аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки дыхания 

новорожденных, увлажнителей дыхательной смеси, а также реанимационного оборудования», – 

рассказал директор ООО «Швабе-Москва» Иван Ожгихин. 

 

Исходя из Распоряжения президента России, Госкорпорация Ростех осуществляет деятельность по 

обеспечению выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и 

строительства 14 региональных перинатальных центров страны, а также проводит работу по 

оснащению строящихся перинатальных центров медицинским и технологическим оборудованием 

с последующим их вводом в эксплуатацию.  

 

«Швабе» является единственным в России производителем всех видов неонатального 

оборудования и занимает около 50% российского рынка подобных аппаратов, с его помощью 

удалось выходить более 3 млн младенцев. В настоящее время ассортимент медицинских изделий 

Холдинга насчитывает более 200 наименований оборудования. Неонатальную технику «Швабе» 

используют свыше 600 родовспомогательных учреждений России.   

 
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 году для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. 

В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и 

т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 

стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 

превысили 138 млрд рублей. 
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