
                                    
 

 

 

Неонатальный мобильный инкубатор Ростеха получил награду Союза 
канадских изобретателей 
 
5 ноября 2019 
Пресс-релиз 
 
Зарубежные эксперты отметили переносной неонатальный инкубатор 
производства холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в числе лучших 
инновационных решений. Международное общество инноваций и передовых 
навыков (TISIAS) со штаб-квартирой в Торонто передало разработчикам 
прибора диплом и серебряную медаль за оригинальный дизайн. Инкубатор 
планируется запустить в серийное производство до конца года. 
 
Мобильный инкубатор BONNY производится на Уральском оптико-механическом 
заводе им. Э. С. Яламова (входит в холдинг «Швабе»). Это принципиально новое 
изделие, не имеющее аналогов в России и за рубежом. Устройство предназначено 
для оперативной и безопасной транспортировки новорожденных в медучреждения. 
Перевозка может осуществляться как наземным, так и воздушным транспортом, что 
особенно актуально в труднодоступных районах. В числе преимуществ нового 
инкубатора также небольшие габариты и вес, а эргономичный дизайн обеспечивает 
комфортное размещение малыша. 
 
«Прибор поддерживает для новорожденного комфортный температурный режим, 
защищает от внешних факторов, таких как шум и вибрация, он способен работать без 
подзарядки в течение четырех часов. За счет уникального набора функций 
переносной инкубатор Ростеха превосходит известные подобные разработки, 
представленные на зарубежном рынке, при этом его цена заметно ниже аналогов. В 
следующем году планируется начать поставки новинки в региональные 
медучреждения, а в перспективе выйти на экспорт», – рассказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Решение о награждении принято в рамках IV Международного конкурса новаторских 
изобретений iCAN 2019 в Торонто. Уральское предприятие холдинга «Швабе» 
впервые было номинировано на премию по инициативе организаторов Московского 
международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». 
 
В настоящее время на УОМЗ ведется подготовка производственных мощностей для 
начала серийного производства инкубатора BONNY. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 
2228 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, Германии, 
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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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