
                                    
 

 

 

Ростех внедряет цифровые решения для медицины в Магаданской области 
 
Пресс-релиз 
23 января 2020 г. 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оснастил программно-аппаратными 
комплексами 21 лечебное учреждение Магаданской области, а также поставил 
медоборудование с функцией телемедицины в семь районных больниц. 
Высокотехнологичные решения упростят доступ к медуслугам в регионе и 
позволят привлекать к консультациям экспертов федерального уровня. 
Комплексная поставка медтехники осуществлена в рамках создания в России 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). 
 
Лечебные учреждения региона получили современные программно-аппаратные 
комплексы для проведения удаленных консультаций. Благодаря им у врачей появится 
возможность дистанционно консультировать пациентов из удаленных районов, а в 
сложных случаях привлекать экспертов федерального уровня. Кроме того, новое 
оборудование значительно ускорит процесс скрининга, в частности, благодаря 
возможности использования шаблонов протоколов обследования. 
 
«Разработки Ростеха повышают доступность высокотехнологичной медицинской 
помощи. С внедрением телемедицинских систем жители Магаданской области 
получат возможность дистанционно консультироваться с лучшими специалистами 
страны. Важно отметить, что вся медтехника и установленное на ней программное 
обеспечение – отечественного производства», – рассказал исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Сейчас ведется монтаж и настройка оборудования. Дополнительно холдинг «Швабе» 
организовал презентацию новой техники для сотрудников медучреждений. 
Возможности оборудования продемонстрировал эксперт Национального 
медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава 
России. По его оценке, в Магаданской области насчитывается порядка 20 тысяч 
пациенток, готовых участвовать в программе скрининга молочных желез. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 
2228 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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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