
 
 

 

 

Ростех поставит МГМУ им. И.М. Сеченова медоборудование для обучения 

студентов 

 

Пресс-релиз  
10 июня 2018 г. 
 

Холдинг «Швабе» и разработчик программного обеспечения «БАРС Груп»  (обе 

компании входят в состав Госкорпорации Ростех) заключили соглашение о 

сотрудничестве в организации учебного процесса с 1-м МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Документ был подписан на площадке ежегодного форума 

БИОТЕХМЕД, который проходит с 9 по 11 сентября в Геленджике. 

 

В рамках подписанного соглашения холдинг «Швабе» будет поставлять в учебное 

заведение отечественное медицинское оборудование. Учащиеся смогут ознакомиться 

с действующими образцами техники, изучить принципы ее работы, а также 

эффективность применения на практике. Стороны также договорились внедрить в 

программу обучения студентов лекции о работе в медицинских информационных 

системах «БАРС.Здравоохранение». 

 

«Реализация программы импортозамещения дает результаты: доля отечественной 

медицинской техники в российских учреждениях здравоохранения постоянно 

увеличивается. В оснащении специализированных государственных клиник она 

достигает 60% и более. Однако мало создать и поставить оборудование. Для 

успешного внедрения необходимы квалифицированные кадры, хорошо знакомые с 

этой техникой.  Подписанное сегодня соглашение призвано решить данную проблему. 

Сотрудничество с вузами позволит готовить поколения медиков, которые смогут со 

студенческой скамьи изучать российское оборудование и работать на нем. Без этого 

программа импортозамещения была бы неполной», - сказал генеральный директор 

Ростеха Сергей Чемезов. 

 

По условиям соглашения, Ростех окажет поддержку разработкам студентов 

Сеченовского университета. Лучшие инновационные продукты, созданные ими для 

медицины и электронного здравоохранения, будут отбираться  Корпорацией Ростех 

для серийного производства. 

 

«Идея применения высоких технологий и продуктов на их основе в практике 

подготовки нового поколения врачей полностью отвечает уровню университета, где 

уже не первый год работают инновационные программы образования. Эта 

совместная работа откроет для студентов возможность реализовать собственные 



 
 

 

 

идеи, создаст условия для выхода на рынок результатов новых, важных для отрасли 

исследований. Для этой цели Холдинг готов предоставить последние разработки из 

медицинского сегмента, созданные инженерами «Швабе» от гинекологических 

изделий до дефибрилляторов», – отметил заместитель генерального директора 

холдинга «Швабе» Иван Ожгихин. 

 
Форум БИОТЕХМЕД проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике. Он объединяет в себе 
возможности научной конференции в части экспертного обмена мнениями и экспозиционного 
пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития отрасли и информированного 
принятия решений. Цель БИОТЕХМЕД — сформировать интерес участников рынка к синергии усилий 
по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, 
задач и возможностей. В конференции примут участие более 1 500 представителей делового и 
научного сообщества России и других стран. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию 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 4 – 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 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. 
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