
 
«Швабе» выступит партнером конференции БИОТЕХМЕД-2017 

 

Москва, 13 сентября 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит зону диагностики состояния здоровья человека 

на высокотехнологичном телемедицинском оборудовании в рамках конференции БИОТЕХМЕД-

2017. Мероприятие будет проходить с 14 по 15 сентября в Геленджике. 

 

Проект экспозиции Холдинга посвящен теме «Цифровое здравоохранение: глобальная профилактика». На 

интерактивном стенде разместится автоматический диагностический модуль для проведения оперативного 

медицинского обследования с помощью целого комплекса технических средств, представляемых «Швабе». 

Гости стенда смогут в онлайн-режиме пройти кардиодиагностику на электрокардиографе «Кардиометр-

МТ», протестировать электростимулятор для коррекции артериального давления, а также снять параметры 

давления, измерить уровень сахара в крови и частоту пульса на «умных» девайсах, синхронизирующихся с 

мобильными приложениями для максимально простого и эффективного мониторинга состояния здоровья. 

 

«Представляя одну из наиболее высокотехнологичных отраслей промышленности России, сегодня 

«Швабе» задействован в развитии телемедицины, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов 

здравоохранения в мире. Одновременно с этим ведется работа в сфере инновационного приборостроения 

для различных областей медицины, полностью отвечающим задачам охраны здоровья. Данные темы 

станут ключевыми на повестке БИОТЕХМЕД-2017 и мы рассчитываем значительно продвинуться в 

решении текущих вопросов по итогам мероприятия», – рассказал заместитель генерального директора 

«Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В этом году Холдинг выступит ВИП-партнером деловой программы БИОТЕХМЕД-2017. Представители 

«Швабе» расскажут об опыте реализации медицинских проектов и примут участие в обсуждении 

ключевых тем отрасли в рамках основных панельных дискуссий – «Инновационное медицинское 

оборудование», «Перспективные рынки для предприятий ОПК в области биомедицинских технологий», 

«Цифровое здравоохранение. Синергия технологий и человека». В частности, заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин выступит модератором сессии, посвященной вопросам независимости 

России в производстве медтехники, импортозамещению, инновациям и другим темам сектора. 

 

Напомним, БИОТЕХМЕД-2017 пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Госкорпорации Ростех и 

Администрации Краснодарского края. 

 
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 – 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 организаций, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация 
российской экономики. 

 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

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

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 
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