
 
«Швабе» поддерживает благородное дело помощи – добровольное и безвозмездное 

донорство 
 

Москва, 14 марта 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Почти 90 сотрудников Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стали донорами в начале 2018 
года. Кровь, собранная в рамках первых акций этого года, направлена в больницы, онкоцентры и 
родильные дома. 
 
Благотворительная акция «День донора», нацеленная на поддержку госпрограммы по развитию массового 
безвозмездного донорства в России, проведена на трех предприятиях Холдинга «Швабе» – Загорском 
оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) и Научно-
производственном объединении «Орион» (НПО «Орион»). Мероприятие поддержали Московская 
областная станция переливания крови, Новосибирский центр крови, а также Московское отделение 
Службы крови РФ. 
 
Кровь, собранная в рамках первых акций текущего года распределена в онкологические и 
родовспомогательные медучреждения Новосибирска, Москвы и Подмосковья. Благодаря реализации 
проекта будет оказана медицинская помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, 
преимущественно пациентам с диагнозом «онкология». 
 
«Социальную значимость проводимых на предприятиях акций невозможно переоценить. Донорское 
движение в Холдинге набирает обороты – ежегодно все больше сотрудников становятся его участниками, 
что является показателем высокой гражданской активности и социальной ответственности. Подобные 
«Дни донора» проводятся несколько раз в год, число доноров растет, сегодня их количество превышает 
1000 человек. Вклад каждого – это вклад в спасение десятков жизней! Возрождение и продвижение 
донорства является значимой составляющей корпоративной культуры «Швабе». Это ответственное дело 
помощи для всех нас стало доброй традицией. С начала текущего года почти 90 сотрудников оптической 
промышленности пожертвовали кровь, а также ее компоненты в помощь тяжелобольным», – рассказала 
заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина. 
 
Донорская кровь практически незаменима, так как искусственные аналоги токсичны и не способны 
полностью воспроизвести все функции крови и заменить все ее компоненты. Только Москве ежедневно 
требуется около 200 литров донорской крови для медицинских нужд и производства медикаментов. Кровь 
жизненно необходима пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах и при сложных операциях. 
Известно, что для одного реципиента нужны три донора цельной крови. Именно поэтому столь важна 
регулярность проведения благотворительных акций по сдаче крови, что в своей практике поддерживают 
предприятия Холдинга «Швабе». 
 
 
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. 
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