
 
 

Ростех поставил наркозно-дыхательное оборудование в клиники Екатеринбурга 

6 апреля 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех передал партию аппаратуры для 
наркозной и дыхательной терапии трем медучреждениям Екатеринбурга. В 
поставку вошла медицинская техника как для детей, так и для взрослых. 
Оборудование обеспечивает полное или частичное замещение и поддержку 
дыхательной функции у пациентов. 

Все оборудование произведено на Уральском оптико-механическом заводе холдинга 
«Швабе». Поставки осуществляются в рамках контракта, заключенного между 
предприятием и Министерством здравоохранения Свердловской области. Наркозно-
дыхательная аппаратура поставлена в три лечебных учреждения: Свердловский 
областной противотуберкулезный диспансер, Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн и в Городскую клиническую 
больницу № 40, которая на сегодняшний день является основным приемным пунктом 
для пациентов с коронавирусной инфекцией. 

«Наркозно-дыхательное оборудование собрано и передано по запросу клиник 
Екатеринбурга в кратчайшие сроки. В состав поставки вошли аппараты 
ингаляционной анестезии, их основная задача – подача анестезии при проведении 
операций. Эта техника также способна в случае необходимости обеспечивать 
искусственную вентиляцию легких в различных режимах. Кроме того, поставлены 
увлажнители дыхательных смесей – эта продукция, кстати, разработана при 
поддержке Фонда развития промышленности Свердловской области», – рассказал 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

В церемонии передачи оборудования приняли участие первый заместитель 
губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторонин и генеральный директор 
Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных. 

«Сегодня мощность завода уже позволяет выпускать порядка 150 аппаратов. Это 
стало возможным во многом благодаря тому, что предприятием был получен заем 
Фонда развития промышленности. Предприятие сегодня является участником 
регионального проекта повышения производительности труда. Приобретаются эти 
аппараты в рамках государственного контракта, который сегодня действует между 
оптико-механическим заводом и министерством здравоохранения. Это была 
экстренная закупка как раз для того, чтобы тот недостаток аппаратов ИВЛ, который у 
нас в области был, ликвидировать. Первые 13 аппаратов будут отгружены на этой 
неделе, и контракт будет исполнен досрочно до 15 апреля», – отметил первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.   

Наркозно-дыхательная аппаратура Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) 
зарекомендовала себя в лечебных учреждениях России и стран ближнего зарубежья. 
Изделия разрабатывались в тесном сотрудничестве с ведущими медицинскими 
специалистами с учетом потребностей врачей и пациентов. 



 
 

«Это высокотехнологичные русифицированные аппараты с бесклапанной 
технологией, которая исключает возникновение баротравмы. Данная медтехника 
позволит врачам эффективно замещать и поддерживать функцию дыхания у 
пациентов с различной формой заболевания», – отметил 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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