«Швабе» удостоен награды национального рейтинга «Лидерство на гражданских
рынках»
Москва, 10 сентября 2020 г.
Пресс-релиз

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех вошло в составленный впервые
рейтинг оборонных предприятий по степени диверсификации, получив вместе с тем
награду за высокий уровень организации производства гражданской продукции.
Награда Первого национального рейтинга диверсификации деятельности организаций
оборонно-промышленного
комплекса
(ОПК)
вручена
Новосибирскому
приборостроительному заводу (НПЗ) Холдинга. Награждение состоялось на
Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
«НПЗ активно развивает новые направления. Сегодня разработки предприятия входят в
состав национальных проектов “Здравоохранение”, “Безопасные и качественные
автомобильные дороги”, “Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры”, “Жилье и городская среда”. Наша цель до 2025 года обеспечить долю
гражданской продукции в общем объеме выпуска более 70%. Отрадно, что наши
результаты отмечены на таком высоком уровне, это значит, что мы все делаем правильно»,
– рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.
С 2017 года в рамках диверсификации производства предприятие приступило к выпуску
медицинской техники. Первыми изделиями стали насосы для инфузионной терапии ИНШ01, ИНП-01 и стыковочная станция для них – СИНС-01. Изделия необходимы для
непрерывного дозированного внутривенного введения лекарственных препаратов, в том
числе в хирургии, онкотерапии, акушерстве и гинекологии.
В продолжении работы по развитию медицинского направления на базе НПЗ с участием
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создан уникальный
ультразвуковой комплекс HIFU-терапии «Диатер». Комплекс предназначен для
диагностики и лечения новообразований с помощью фокусированного ультразвукового
излучения высокой интенсивности. Сегодня это один из самых безопасных способов
лечения онкологии.
Еще одним перспективным направлением НПЗ стала разработка и производство системы
мониторинга механической деформации и температуры протяженных объектов в режиме
реального времени. Система проводит мониторинг любых протяженных объектов длиной
до 50 км и может применяться для контроля состояния мостов, эстакад, тоннелей, плотин,
высотных зданий и сооружений, трубопроводов, а также шоссейных и автомобильных
дорог.

Справка:
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это 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.
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.
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