
 

 

 

 

«Швабе» отгрузил офтальмологические приборы российским заказчикам 
 
Москва, 13 января 2021 г. 

Пресс-релиз 

 

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
поставил щелевые лампы в 51 российский регион. Дальнейшее продвижение 
продукции в профильные клиники регионов России планируется организовать через 
разветвленную дилерскую сеть.    
 
Модель щелевой лампы ЛС-01 «Зенит» применяется офтальмологами во время 
выполнения диагностики – при стереоскопическом наблюдении, а также для 
исследования переднего отрезка глазного яблока, хрусталика и сетчатки. За счет 
сходящегося хода лучей оптической системы в работе с изделием заметно снижается 
утомляемость врача. Кроме того, щелевая лампа обладает большой глубиной резкости и 
высокой разрешающей способностью. 
 
«В рамках договоренностей мы отгрузили довольно большие партии офтальмологических 
приборов заказчикам из Москвы, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, 
Саратовской области, Пермского края и других регионов страны. Предприятие работает с 
ними не первый год. Вместе с тем в настоящее время мы прорабатываем вопрос развития 
новых долгосрочных отношений через построение широкой дилерской сети. Это повысит 
эффективность продвижения наших офтальмологических ламп и всех медицинских 
изделий производства КМЗ в целом, как на российском рынке, так и в странах СНГ», – 
отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 
 
Приоритетным направлением для КМЗ сегодня является не только развитие медицинских 
изделий визуальной диагностики, но и офтальмологических хирургических комплексов. 
Уже сегодня офтальмологическая линейка КМЗ включает в себя хирургический комплекс 
ЛС-02-«Зенит» с YAG-лазером для микрохирургических операций, который позволяет 
удалять патологические образования неинвазивным методом. Изделие обладает 
высокими оптическими характеристиками, абсолютно конкурентоспособно, так как 
востребовано на рынке, а его цена существенно ниже зарубежных аналогов. 
 
Справка: 
 
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, Концерн Калашников, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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 
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