
 
 

Ростех представил на выставке в Узбекистане медицинский автотранспорт для 
России и стран СНГ 

 
6 апреля 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех впервые за рубежом представил 
образцы спецтранспорта медицинского назначения на международной 
выставке «ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане 2021». 
Техника создана и оснащена в рамках совместного проекта с компанией 
«Промышленные технологии». 

На первом зарубежном «Иннопроме» представлены четыре вида спецтранспорта на 
базе автомобилей LADA – модель Prima класса B для бригад скорой помощи, авто 
медслужбы М2 и две модификации автомобиля неотложной помощи класса А, 
укомплектованные реанимационным оборудованием. 

«Специальный автотранспорт нашего производства позволяет осуществлять 
перевозку пациентов, оказывать скорую и неотложную помощь – на борту 
автомобилей есть все необходимое для этого оборудование. Представленные 
машины экономичны в обслуживании и привлекательны по цене. Мы рассчитываем 
начать поставки этой техники заказчикам в России и странах СНГ уже в текущем 
году», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Автомобили на транспортной базе «АВТОВАЗ» выпускаются в различном исполнении 
под несколько типов назначения – неотложная медицинская помощь, доврачебная 
первичная медико-санитарная помощь, мобильная диагностика, лечение и 
профилактика различных заболеваний, перевозка людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

С 2021 года холдинг «Швабе» выступает дистрибьютором медицинской спецтехники в 
России и странах СНГ в рамках соглашения с компанией «Промышленные 
технологии». Эта кооперация предполагает локализацию производства 
медоборудования, которым комплектуется медицинский автотранспорт, на 
предприятиях холдинга. 

Выставка «Иннопром» проходит с 5 по 7 апреля в столице Узбекистана Ташкенте. 

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. 
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