
 

 

 

 
 
Российские компании представили свои разработки на международной площадке CAREhab 

Москва, 18 сентября 2020 г. 

Пост-релиз 

 
15 сентября в Сингапуре в рамках международной выставки CAREhab на цифровой 
площадке Singapore Expo – CAREhab GO состоялась панельная сессия российских 
компаний Fostering the new Global Medicine & Medical Engineering Ecosystem – Empowered 
by Russian Innovations. Мероприятие организовано Российско-Сингапурским Деловым 
Советом (РСДС). С российской стороны были представлены более 50 
высокотехнологичных компаний, в том числе входящие в состав Госкорпорации Ростех. 
Трансляция мероприятия также велась на международной торговой b2b-платформе 
RSTrade. Мероприятие активно освещалось в социальных сетях. 
 
Выставка инновационных медицинских решений CAREhab проводится в Сингапуре 
ежегодно и является одной из крупнейших в мире экспертных площадок в области 
медицины, медицинских решений и реабилитационных технологий. В 2020 году в связи с 
пандемией коронавируса организаторами было принято решение о переносе работы 
выставки в цифровое пространство, на площадку CAREhab GO.  

Панельную сессию открыл Заместитель Председателя – Исполнительный директор РСДС 
Сергей Пронин, обратившийся к участникам с приветственным словом. Последовавшие за  
этим выступления спикеров были посвящены как инновационным решениям в области 
медицинской техники, так и новым методам реализации проектов, максимально 
эффективным в современных непростых условиях. Так, заместитель директора АО ЮСАР+ 
по маркетингу и рекламе Дмитрий Кусов рассказал об уникальном опыте контрактного 
производства медицинской техники в условиях пандемии, полученном в ходе реализации 
совместного проекта с РСДС. В свою очередь, спикер Холдинга «Швабе» – инженер отдела 
развития медицинской техники входящего в его состав Новосибирского 
приборостроительного завода Дарья Пищулина – представила уникальную разработку 
своего предприятия для проведения HIFU-терапии. Данный вид терапии уже 
зарекомендовал себя как высокоэффективная методика лечения онкологических 
заболеваний, в том числе широко распространённого в мире рака молочной железы, а 
решение «Швабе» обладает рядом преимуществ по сравнению с иностранными 
аналогами. 

Выступления представителей российской научной школы также вызвали большой интерес 
у аудитории. Были представлены новейшие разработки для диагностики и терапии 
заболеваний головного мозга. Об уникальной методике ультразвуковой навигации в 
нейрохирургии рассказал Лев Осипов – доктор наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Вице-президент и Председатель Экспертного совета НП «МОМТ», член Экспертного совета 
Росздравнадзора. Кандидат медицинских наук, доцент, директор института 
инновационного развития Сергей Чаплыгин представил разработанную в СамГМУ серию 
новейших разработок в области нейрореабилитации. Выступления спикеров вызвали 
отклики у сингапурской аудитории. В частности, прозвучали вопросы о перспективах 
выхода данных решений на азиатские рынки. 

В завершение сессии представитель Российско-Сингапурского Делового Совета в Юго-
Восточной Азии г-жа Винни Тео рассказала аудитории о возможностях и перспективах 
сотрудничества в области НИОКР в пока ещё новом для России формате распределённых 
R&D-центров. Учитывая интерес азиатских коллег к российским разработкам и активный 
переход мировых компаний на дистанционный формат работы в условиях пандемии 
коронавируса, такое решение может сыграть ключевую роль в развитии российско-
сингапурского сотрудничества в сфере медицинского инжиниринга и разработок. 



Представители Российско-Сингапурского Делового Совета уже заявили о готовности 
поддержать данную инициативу, предоставив для её реализации имеющуюся у Совета 
инфраструктуру, в частности, ресурсы Центра зарубежного продвижения российских 
высокотехнологичных компаний в Сингапуре. На базе Центра уже ведутся работы по 
контрактному производству, а также имеются все возможности для взаимодействия с 
иностранными партнёрами в удалённом формате. 

Цифровая площадка CAREhab Go продолжит работу до февраля 2021 года  О проведении 
следующих сессий российских компаний информация будет размещена дополнительно.  

Мероприятие проходило при поддержке следующих компаний и предприятий:  АО 
«Сухой», АО «Рособоронэкспорт», АО «Краснозаводский химический завод», АО 
«Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева, АО «Раменский 
приборостроительный завод», АО «РТ-Пожарная безопасность», АО «РТ-Охрана», АО 
«Сибер», АО «НПП ЭлТом», АО «НПП «Измеритель», АО «НМЗ «Искра», АО «НПО ГИПО», 
АО «ПНИЭИ», АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», ПАО 
«ОДК-УМПО», АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха, АО «Швабе – Технологическая 
лаборатория», ООО «НЦИ», АО «Германий», АО «Кемеровский механический завод», АО 
«Лыткаринский завод оптического стекла», АО «Новосибирский приборостроительный 
завод», ООО «Швабе – Медиа», ООО «Швабе – Москва», АО «Московский завод «Сапфир», 
АО «КЭМЗ», АО «ВНИИ «Вега», АО «КРЭТ», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», АО 
«ЮСАР+». 
 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 

центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл 

создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, 

государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель 

объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – 

свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и 

лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного 

зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные 

приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч 

единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География 

поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в 

Китае, Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 
вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как 
Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

Контактная информация:                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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