
 
Лучший телемедицинский проект Startup Village выберут с участием «Швабе» 

 
Москва, 21 мая 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Представитель Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех вошел в состав жюри 

международной технологической конференции Startup Village, которая впервые 

состоится в формате online-only. Эксперт поможет выбрать победителя конкурса 

цифровой медицины. 

 

Несмотря на смену формата, участников и зрителей Startup Village ждет полноценная 

двухдневная программа, включающая лекции, мастер-классы и интервью. Во второй день 

жюри с участием представителя Холдинга «Швабе» подведет итоги конкурса стартапов с 

призовым фондом 24 млн рублей. 

 

Большое состязание Startup Village включает несколько категорий. В борьбе за главный 

приз по направлению цифровой медицины сойдутся разработчики программных продуктов 

для поддержки принятия врачебных решений, анализа Big Data в медицине, а также 

решения для медицинского интернета вещей, телемедицины и обучения врачей с помощью 

виртуальной реальности. Кроме денежного приза, победителю выпадет шанс презентовать 

свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса, а также найти 

инвестора и партнера. 

 

«Судейство конкурса Startup Village Livestream’20 – интересный опыт по нескольким 

причинам. Во-первых, для нас как для производителя медоборудования важно отслеживать 

перспективные проекты, быть в курсе новинок и того, что уже завтра может изменить 

подход к медицине как таковой. Во-вторых, мы понимаем, что значит адаптироваться к 

новым условиям работы в период всемирной пандемии, и новый формат Startup Village – 

один из ярких примеров того, как это можно делать. COVID-19 безусловно меняет наш мир, 

но мы должны воспринимать это не как преграду, а как возможность научиться новому», – 

отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Восьмая Startup Village пройдет с 21 по 22 мая. Участие в ней примут порядка 4,5 тыс. 

стартапов, а также именитые спикеры – мировые звезды IT-индустрии. Благодаря 

современным технологиям участники смогут выбирать и просматривать лекции и сессии, 

встречаться с менторами и инвесторами, общаться с выступающими из любой точки мира 

онлайн. 

 
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 2019 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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. 
 

https://shvabe.com/


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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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. 
 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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