
 
На площадке «Швабе» прошло заседание по импортозамещению 

 
Москва, 21 декабря 2018 г. 
Пост-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял выездное заседание Экспертного 
совета по импортозамещению. Представители Госдумы РФ, бизнесмены и ученые 
обсудили вопросы развития медицинского направления. 
 
Мероприятие с участием экспертов Торгово-промышленной палаты России, органов 
власти, профильных фондов и ассоциаций, научного и бизнес-сообществ прошло на 
территории НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха Холдинга «Швабе». Темой заседания 
стала реализация политики импортозамещения в области медицинского оборудования и 
медтехники. 
 
Участниками от «Швабе» выступили генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений 
Кузнецов и экспертный состав предприятия. Среди участников присутствовал директор 
департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга России Алексей Алехин. 
 
Заседание открыл председатель Экспертного совета по импортозамещению, депутат 
Государственной думы, кандидат экономических наук Денис Кравченко. Вступительное 
слово он посвятил усилению конкурентоспособности российского оборудования на 
местном рынке как фактору обеспечения стратегических интересов страны. Депутат также 
отметил, что за годы работы НИИ «Полюс» накопил значительный опыт в этой области. 
 
«Импортозамещение ‒ важное направление, и НИИ “Полюс” принимает активное участие 
в его развитии. Наши разработки обладают не только высоким экспортным потенциалом, 
но и эффективно завоевывают позиции на отечественном рынке. В частности, большой 
интерес проявляют заказчики к нашим системам водоподготовки, а также к медицинской 
продукции широкого назначения», ‒ отметил Евгений Кузнецов. 
 
По программе импортозамещения «Швабе» оснащает больницы и перинатальные центры 
отечественным оборудованием и внедряет в городскую инфраструктуру «умные» 
технологии, снижающие потребление электроэнергии до 30% и уменьшающие число ДТП 
на 30-40%. Перечень продукции Холдинга в рамках указанной программы включает 
малогабаритный квадрокоптер ORION-DRONE, единственную в России камеру 
коротковолнового ИК-диапазона спектра SWIR, светофор на светодиодных экранах и 
другие изделия. 
 
Экспертный совет по импортозамещению существует с 10 ноября 2016 года. Его учредили 
для решения задач по развитию соответствующего направления, поставленных 
президентом России Владимиром Путиным. 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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