Ростех поставит 10 тысяч «умных» корректоров давления в Сингапур
13 ноября 2020 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех при поддержке РоссийскоСингапурского Делового Совета поставит в Сингапур 10 тыс. устройств для
нормализации
артериального
давления.
Технологическое
решение
обеспечивает дополнительную защиту людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, находящимся в группе повышенного риска в период пандемии
коронавируса.
Корректор артериального давления АВР-051 зарекомендовал себя как эффективное и
безопасное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний по
результатам целого ряда клинических исследований. Прибор также помогает
активизировать защитные силы организма и уменьшить негативное воздействие
стресса, улучшить общее самочувствие и эмоциональное состояние человека, при
этом снизив фармакологическую нагрузку. Устройство подходит и для гипертоников, и
для гипотоников. Его максимальная эффективность достигается при 14-дневном
курсе.
«Поставляемые
нами
корректоры
давления,
бесконтактные
термометры,
тепловизоры, установки обеззараживания воздуха, реанимационная техника сегодня
помогают бороться с коронавирусом по всей стране. Благодаря надежности и
функциональности это оборудование востребовано и за рубежом. Юго-Восточная
Азия входит в список самых привлекательных экспортных рынков для нас. Поставка в
Сингапур станет первой после карантина и одной из крупнейших в этом году», –
рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Первая партия продукции будет отправлена в Сингапур до конца года. Поставку
выполнит компания «Швабе – Москва» – дочерняя структура холдинга, отвечающая
за продажу и сервисное обслуживание гражданской продукции. В процессе
задействуют онлайн-платформу RSTrade и сингапурский Центр зарубежного
продвижения.
«На базе Центра зарубежного продвижения российской высокотехнологичной
продукции в Сингапуре, созданного РСДС при поддержке Ростеха, развернуты
региональный склад и первая линия поддержки дистрибуции устройств для
нормализации давления. Через платформу RSTrade и интегрированные c ней
локальные маркетплейсы осуществляется реализация продукции в сегменте B2C, при
этом «последняя миля» в доставке товаров по региону закрывается встроенными в
платформу логистическими сервисами. В совокупности это дает существенное
сокращение накладных расходов и времени исполнения контрактов, тем самым
повышая конкурентоспособность и доступность товара», – добавил заместитель
Председателя РСДС Сергей Пронин.

Сотрудничество «Швабе» и Российско-Сингапурского Делового Совета началось в
2018 году. Взаимодействие сторон нацелено на продвижение отечественных высоких
технологий за рубежом.
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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