
 
«Швабе» примет участие в съезде работников медицинской промышленности 

 

Москва, 29 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит успешный опыт реализации проектов в сфере 

медицины и примет участие в обсуждении ключевых тем отрасли на Девятом Всероссийском съезде 

работников фармацевтической и медицинской промышленности. Мероприятие пройдет с 30 по 31 

марта в московском Доме ученых РАН. 

 

На съезде заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» Иван Ожгихин представит доклад, 

посвященный  перспективам развития медицинской промышленности, в рамках дискуссии 

«Государственная политика в области обеспечения потребности здравоохранения РФ качественными и 

доступными лекарствами и медицинскими изделиями российского производства». 

 

Актуальные вопросы данной отрасли обсудят – представители Минздрава, Минпромторга, 

Росздравнадзора, фарминдустрии, медицинского сообщества, ассоциации производителей медтехники и 

других органов власти и организаций. По итогам двух дней работы съезда будет разработан план 

конкретных предложений, направленных на развитие и укрепление фармацевтической и медицинской 

промышленности в России. 

 

«В последние годы в сфере производства лекарственных средств и медтехники в нашей стране 

наблюдается положительная динамика роста. Об этом, в частности, свидетельствуют показатели развития 

гражданского приборостроения «Швабе», приоритетным сегментом которого является 

высокотехнологичное медоборудование. Тем не менее, существует ряд задач, решение которых может 

обеспечить рост сегмента медицинской промышленности. На конференции Холдинг представит 

результаты реализации собственных проектов в данной сфере с акцентом на выполнение госпрограмм, в 

том числе по оснащению перинатальных центров качественным медицинским оборудованием 

отечественного производства», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

К рассмотрению на съезде будет представлен широкий спектр вопросов, связанных с совершенствованием 

производства медицинской продукции на предприятиях ОПК, реализацией инвестиционных проектов по 

ее созданию, а также нормативно-правовым регулированием и другими темами. 

 

Мероприятие организовано Союзом ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской 

промышленности при поддержке Минпромторга России, Минздрава России, Росздравнадзора, Военно-

промышленной комиссии, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленной палаты России, Опоры России, Российской академии наук. 

 

Напомним, сегодня предприятия Холдинга выпускают свыше 6500 видов продукции, включая наукоемкую 

медтехнику. Инновационные медицинские изделия «Швабе» применяются преимущественно в 

неонатологии и реаниматологии врачами России, а также стран ЕС, Азии, Африки, Ближнего Востока и 

других регионов. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

http://shvabe.com/


            

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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