
 
 

 

Ростех представляет на «Импортозамещении» уникальные решения для 
медицины и транспорта 

 

10 сентября 2019 

Пресс-релиз 

 

Госкорпорация Ростех представляет на выставке «Импортозамещение» около 
80 высокотехнологичных отечественных решений в разных областях: от 
медицинского оборудования и лекарственных средств до транспорта и 
бытовой техники. В их числе – продукция, созданная на замену импортным 
аналогам, а также уникальные продукты. 

В объединенной экспозиции холдингов Ростеха наиболее заметное место в этом году 
занимает медицинская продукция. «Росэлектроника» представила первую российскую 
офтальмологическую лазерную станцию OLIMP. Этот мобильный комплекс, 
предназначенный для коррекции близорукости, по своему функционалу не имеет 
аналогов в мире. «Техмаш» показал перфузионный комплекс для экстренного 
восстановления кровообращения, который позволяет реанимировать пациентов с 
внезапной остановкой сердца. Новейшие разработки в сфере медицины 
демонстрируют также холдинг «Швабе» и Концерн Калашников. 

«Нацимбио» на выставке презентует новую вакцину «Ультрикс Квадри», которая 
защищает от четырех разновидностей гриппа и снижает риск заболеваемости более 
эффективно, чем трехвалентные аналоги. Вакцина прошла регистрацию в Минздраве 
в июле этого года. 

«Предприятия Ростеха активно участвуют в импортозамещении, обеспечивая 
отечественный рынок, как готовой высокотехнологичной продукцией, так и деталями и 
компонентами российского производства. Создание конкурентоспособных 
инновационных продуктов – это одна из основных задач нашей программы 
диверсификации, в рамках которой к 2025 году доля гражданской продукции 
Госкорпорации должна достичь 50%. При этом многие наши разработки конкурируют с 
зарубежными и на внутреннем, и на внешнем рынке: среди заказчиков нашего 
медицинского оборудования уже несколько десятков зарубежных стран», - сказал 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

На стенде Госкорпорации представлена и техника для города. Концерн Калашников 
демонстрирует электромотоцикл «Иж Пульсар» и электромобиль UV-4. 
«Технодинамика» – проект механизированного многоуровневого паркинга СНМ-100. 
Первый такой паркинг планируется построить в 2020 году на территории столичного 
региона. На «Импортозамещении» демонстрируется также техника для пересеченной 
местности: «Швабе» показывает первый вездеход-амфибию с рулевым колесом – 
гусеничный транспорт, который может перевозить людей по бездорожью и воде на 
дальние расстояния. 



 
 

 

Среди экспонатов Ростеха – инновационная для российского рынка SWIR-камера, 
способная «видеть» через дым, туман и пыль и обнаруживать замаскированные 
объекты, а также комплекс видеонаблюдения и досмотровое оборудование. Также на 
стенде будет возможность ознакомится с образцами современной фототехники, 
оптики и бытовой техники, в том числе новым фотоаппаратом «Зенит М», первым 
российским холодильником для меховых изделий и холодильником для хранения 
вина. 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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