
 
 

Ростех поставил в Башкортостан спецтранспорт для людей с ограниченными 
возможностями 
 
23 июня 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил в Башкортостан партию 
автомобилей LADA социального назначения. Патронажные службы республики 
получили более 30 машин, адаптированных для транспортировки людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
 
Транспорт создан на базе модели LADA Largus Kub. Машины имеют увеличенный 
салон, оборудованы аппарелями, внутренними креплениями для инвалидных колясок 
и предназначены для транспортировки людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
 
«Поставка специального транспорта в Башкортостан – пример синергии 
производственных мощностей предприятий Ростеха. Помимо автомобилей для людей 
с ограниченными возможностями, мы выпускаем кареты скорой помощи повышенной 
проходимости, школьные автобусы для удаленных регионов России, машины для 
силовых ведомств. Эти транспортные средства объединяет повышенная надежность 
и, как дополнительное преимущество, низкая по сравнению с конкурентами 
закупочная цена», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.  
 
Специальные автомобили Ростеха оснащены современным оборудованием, в том 
числе производства оптико-электронного холдинга «Швабе». К примеру, кареты 
скорой помощи укомплектованы кардиологическим, реанимационным и неонатальным 
медоборудованием, а также специализированной эргономичной мебелью. В 2022 году 
предприятия Корпорации планируют выпустить около 6000 оснащенных спецтехникой 
автомобилей разного назначения для поставок в регионы России и страны СНГ. 
 
«Социальные автомобили, которые мы сегодня поставляем в Башкортостан, 
сконструированы так, чтобы при транспортировке в лечебное учреждение создать 
максимально комфортные и безопасные условия для пациентов. Наша главная цель 
– поставлять заказчикам качественный транспорт с увеличенным сроком службы», – 
отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.  
 
Сегодня линейка спецтранспорта, выпускаемого предприятиями Ростеха, также 
включает автомобили медицинской службы и автомобили скорой помощи классов 
«А», «В» и «С», школьные автобусы, машины аварийной службы, МЧС, модели для 
коммунального хозяйства и другие. 
 
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 техники в интересах гражданских 
отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2021 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции 



 
 
– свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское 
оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний 
день на территории РФ установлены сотни тысяч единиц светотехники и десятки тысяч единиц медтехники 
«Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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