
 
 

«Швабе» показал медтехнику на выставке в Волгограде 
 

Москва, 30 октября 2017г. 

Пост-релиз 
 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил российское медицинское оборудование 

для офтальмологии и хирургии в гинекологии на 28-й Межрегиональной 

специализированной выставке «Медицина и здравоохранение-2017». Мероприятие 

проходило в Волгограде. 

 

Врачебному сообществу Волгоградской области «Швабе» представил образцы новейшей 

медтехники производства подмосковного предприятия Холдинга – Красногорского завода им. С. 

А. Зверева (КМЗ). 

 

«Изделия, представленные на выставке, сегодня широко востребованы и применяются на 

практике во многих клиниках Москвы, десятков регионов РФ и зарубежья. В ходе ряда 

переговоров были достигнуты предварительные устные соглашения о возможных поставках с 

новыми потенциальными заказчиками – медучреждениями, в том числе государственными и 

частными клиниками из Волгограда и других городов России», – рассказал генеральный директор 

КМЗ Вадим Калюгин. 

 

На выставке завод представил новейшие изделия серии «Зенит» – офтальмологический 

хирургический комплекс ЛС-02 и автоматизированный лазерный хирургический комплекс 

АЛХК-01. С помощью ЛС-02 врачи проводят исследования переднего отрезка глазного яблока в 

процессе офтальмологических обследований. Между тем АЛХК-01 предназначен для 

визуального исследования и диагностики заболеваний в гинекологии и акушерстве. 

 

Выставка организована администрацией и комитетом здравоохранения Волгоградской области, 

администрацией Волгограда, Волгоградским государственным медицинским университетом и 

другими организациями. В рамках мероприятия прошла насыщенная научно-практическая 

программа, охватывающая большую часть современной системы здравоохранения. Участниками 

экспозиции стали более 100 компаний из 15 регионов России, посетителями – 8 000 человек, из 

которых 65% – специалисты медицинской отрасли. 
 
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 еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 

чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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