
 
 

В Сингапуре пройдет семинар с участием «Швабе» 

 

Москва, 26 марта 2019 г. 
Пресс-релиз 

Эксперты радиоэлектронной отрасли выступят в образовательной программе 
Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС) с участием Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех. Семинар организуют в рамках деловой миссии, куда войдут 
представители российских и сингапурских ведомств. 

Холдинг «Швабе» станет участником выездного практико-ориентированного обучения 
глав предприятий радиоэлектронного комплекса (РЭК), входящих в структуру 
Госкорпорации Ростех, в рамках деловой миссии РСДС. 

Сингапурские эксперты расскажут об эффективном управлении современными бизнес-
процессами и продвижении инновационной гражданской продукции РЭК в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). В числе заявленных тем ‒ рыночное позиционирование 
компаний, организация отбора проектов и долгосрочное развитие радиоэлектронной 
отрасли. 

«Развитие сотрудничества со странами АТР является одной из ключевых задач, которые 
сегодня стоят перед Холдингом “Швабе”. Для ее решения необходимо понимать все 
тонкости и психологию местного рынка. Поэтому такие образовательные семинары 
особенно важны, ведь они дают возможность взглянуть на бизнес с позиции наших 
потенциальных партнеров и потребителей», ‒ отметил заместитель генерального 
директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

Миссия РСДС приурочена к 4-му ежегодному деловому форуму «Российско-
Сингапурский бизнес диалог». Деловая программа охватит серию мероприятий, которые 
пройдут с 26 по 29 марта в республике. Ключевой темой станут технологии интернета 
вещей и «умного города». 
 
К участию в программе приглашены руководители Минэкономразвития, Минпромторга, 
Министерства цифрового развития, Российского экспортного центра, Торгово-
промышленной палаты РФ, Евразийской экономической комиссии, а также представители 
бизнеса и институтов развития. С сингапурской стороны будут присутствовать 
репрезентанты от Министерства торговли и промышленности Сингапура, Сингапурской 
федерации производителей и Сингапурской Федерации Бизнеса, а также других ведомств 
и организаций, вовлеченных в процесс цифровой трансформации и инновационного 
развития города-государства. Ключевым партнером бизнес-миссии выступит РЭК 
Госкорпорации Ростех. 
 
Участники посетят ряд отраслевых выставок, проходящих в Сингапуре с 27 по 28 марта ‒ 
Internet of Things World Asia 2019, MedLab Asia Pacific и Asia Health Singapore 2019. В 
рамках последней Холдинг «Швабе» представит неонатальное и телемедицинское 
оборудование: электрокардиограф «Кардиометр – МТ», корректор артериального 
давления АВР-051, цифровой инфракрасный термометр OIDWT-1, инкубатор 
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интенсивной терапии для новорожденных ИДН-03 и фототерапевтический неонатальный 
облучатель ОФН-03. 

Параллельно с этим в Сингапуре пройдет форум, организованный молодежным советом 
РСДС совместно с Московским государственным институтом международных отношений 
для профессионалов до 35 лет. Мероприятие посвятят двустороннему обсуждению 
российско-сингапурских отношений и вопросам создания устойчивой экономики. 

РСДС учредили 6 октября 2009 года по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ. 
Председателем совета избрали заместителя генерального директора Госкорпорации 
Ростех Николая Волобуева. Задача организации ‒ развитие международного 
сотрудничества и представление интересов высокотехничного российского бизнеса в 
регионе Юго-Восточной Азии. Холдинг «Швабе» вошел в состав РСДС в апреле 2018 
года. 

 
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. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – 
свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и 
двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 
2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, 
EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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