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Пресс-релиз

На площадке регионального предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех
создадут  завод  полного  цикла  по  производству  первичной  фармацевтической
упаковки.  Решение  о  взаимодействии  Правительства  Московской  области  с
компанией  «Интерфармгласс-М»  принято  на  полях  Российского  инвестиционного
форума в Сочи.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный
директор компании «Интерфармгласс-М» Максим Мудров. Это совместное предприятие
«Интерфармгласс»  и  Лыткаринского  завода  оптического  стекла  (ЛЗОС)  Холдинга
«Швабе» – одного из российских лидеров в области производства оптического стекла и
стекловолокна. Его доля на российском рынке составляет порядка 98%.

Согласно  документу,  в  рамках  программы  диверсификации  производств  оборонно-
промышленного комплекса, до конца 2021 года на территории ЛЗОС будет организована
работа по производству первичной фармацевтической упаковки из нейтрального стекла. В
первую очередь,  будет  запущено  производство  шприцев  предварительного  наполнения,
инсулиновых и дентальных картриджей, флаконов и ампул для инъекционных препаратов.
Изделия  будут  доступны для  всего  российского  рынка,  а  также  за  рубежом в  странах
Таможенного союза и Восточной Европы.

«Мы понимаем всю ответственность производства медицинского стекла, которое должно
обладать достаточно высокой химической устойчивостью по отношению к хранящимся в
них  препаратам.  Работа  будет  организована  в  несколько  этапов,  начиная  от  процесса
стекловарения и  заканчивая получением итогового продукта. Производство  начнем в  4
квартале 2019 года. Планируемый объем составит 1 млрд изделий в год, что положительно
скажется на импортозамещении», – отметил заместитель генерального директора «Швабе»
Иван Ожгихин.

Взаимодействие  также  предполагает  повышение  инвестиционной  привлекательности  и
конкурентоспособности Московской области, обеспечение роста налоговых поступлений в
бюджетную систему и разработку новых технологий. Вместе с тем одной из важных задач
в совместной работе станет создание новых рабочих мест.

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.

http://shvabe.com/


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
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