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Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинает производство фетальных
мониторов для отслеживания состояния здоровья матери и плода. Первая
партия высокотехнологичного диагностического оборудования поступит на
рынок в 4 квартале 2018 года. Стоимость мониторов будет в два раза ниже
европейских аналогов.
Производство российских фетальных мониторов реализуется в рамках программы
импортозамещения – совместно с южнокорейской компанией Bionet. На сегодняшний
день емкость российского рынка фетальных мониторов оценивается в 1300-1500
аппаратов ежегодно, при этом 85% поставок приходится на долю зарубежного
оборудования.
«Мы ежегодно направляем более 100 млрд рублей на научно-исследовательские
проекты, в том числе в сфере здравоохранения. Наши разработки повышают уровень
отечественной медицины и дают новые возможности врачам для работы с
пациентами. Они конкурентоспособны по качеству и цене и – что не менее важно обеспечивают
технологическую
независимость
страны
от
зарубежных
производителей», - комментирует исполнительный директор Госкорпорации Ростех
Олег Евтушенко.
Фетальный монитор – это мультифункциональный прибор, который позволяет с
высокой точностью регистрировать частоту сердечных сокращений, двигательную
активность ребенка и родовую деятельность женского организма. Фетальные
мониторы высоко оцениваются акушерами и перинатологами, широко применяются в
родовспомогательных медицинских учреждениях в течение беременности и в период
родов. Применение фетальных мониторов в акушерской практике позволяет понизить
показатели заболеваемости в перинатальный период и смертности в 2,5 - 3 раза.
«Проект реализуется c 2017 года и на текущий момент достиг финальной стадии
своей практической реализации. В российской акушерской практике эффективность
такой техники уже доказана – она позволяет лучше контролировать состояние матери
и плода и дает возможность выявить осложнения на ранней стадии. В настоящее
время изделие зарегистрировано в Росздравнадзоре, на заводе проводятся
квалификационные работы и подготовка к запуску в серию», – рассказал заместитель
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Производить фетальные мониторы будет Уральский оптико-механический завод
(УОМЗ) имени Э.С. Яламова в Екатеринбурге.

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 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", 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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