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Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выиграл тендеры на поставку
неонатальной техники в Азию и Европу. Оборудование, предназначенное для
реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, закупили
шесть стран. Новым рынком сбыта стала Словения.
Медицинское оборудование отгружено Шри-Ланке, Филиппинам, Бангладеш,
Вьетнаму, Словении. Страны азиатского региона получили неонатальные столы СНО,
инкубаторы интенсивной терапии ИДН-03, а также фототерапевтические облучатели
для лечения желтухи ОФН-02. В Словению направлена фиброоптическая система для
фототерапии «БилиФлекс». Кроме того, в Польшу готовится поставка
фототерапевтических облучателей ОФН-03 для новорожденных.
«Неонатальное оборудование «Швабе» давно доказало свою конкурентоспособность,
высокое качество и стабильно пользуется спросом на мировом рынке. Зарубежные
врачи будут использовать нашу медтехнику для адаптации, уходовых процедур и
лечения младенцев, в том числе ослабленных, с критически малым весом, в
родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации», –
отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Все оборудование разработано и выпускается в Екатеринбурге на производственной
площадке холдинга «Швабе» – Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). В
настоящее время предприятие выпускает 30% всего неонатального оборудования в
России.
«Страны Азии являются приоритетным рынком сбыта – поставки в этот регион
составляют порядка 60-70% в общем объеме экспорта медицинской продукции. В
Польше наиболее перспективными для реализации считаются аппараты для
фототерапии новорожденных, именно в этой технике медучреждения страны
испытывают наибольшую потребность. Рынок Словении еще изучается, перспективы
можно будет оценить по итогам пилотной поставки», – добавил генеральный директор
УОМЗ Анатолий Слудных.
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 – 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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