
 
 

Неонатальные инкубаторы Ростеха будут впервые поставлены в Малайзию 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинает экспортные поставки на 
рынок Малайзии инкубаторов для интенсивной терапии новорожденных. 
Первые высокотехнологичные медицинские приборы российского 
производства появятся в лечебных учреждениях этой южно-азиатской страны 
до начала октября 2021 года.  
 
Медицинскую регистрацию на территории Малайзии получил инкубатор интенсивной 
терапии новорожденных производства Уральского оптико-механического завода им. 
Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». Устройство создает оптимальный 
микроклимат для выхаживания преждевременно рожденных младенцев. В числе 
основных задач прибора – равномерное распределение тепла, увлажнение воздуха и 
подача кислорода во время терапии новорожденных. 
 
«Малайзия является надежным покупателем российской гражданской продукции. Мы 
уже поставляем в клиники Куала-Лумпура линейку неонатальной техники – 
фототерапевтические облучатели и обогреватели, неонатальные столы. Новое 
оборудование «Швабе» обеспечит весь комплекс процедур по выхаживанию 
новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой. Параллельно с началом 
поставок инкубаторов интенсивной терапии мы планируем зарегистрировать в 
регионе еще ряд моделей из линейки современной неонатальной медицинской 
техники», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Предприятия Ростеха выпускают целую серию неонатальных устройств – инкубаторы 
для новорожденных, неонатальные столы для послеродовой реанимации детей, 
приборы фототерапии для лечения желтухи новорожденных и другие устройства. В 
2020 году неонатальное оборудование поставлялось в Шри-Ланку, на Филиппины, в 
Бангладеш, Вьетнам и Словению. 
 
Азия – один из приоритетных рынков сбыта медицинских разработок Госкорпорации. 
Техника производства холдинга Ростеха пользуется стабильным спросом, поставки в 
регион ежегодно составляют порядка 70% от общего объема экспорта «Швабе». 
 
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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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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