
 
 

Ростех запустил собственное производство автомобильной и бытовой химии  
 
14 июля 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) Госкорпорации Ростех 
запустил собственное производство автомобильной и бытовой химии, на 100% 
состоящей из отечественных компонентов. Главное преимущество товаров – 
высокое качество, соответствие мировым стандартам и доступная цена. 
 
Сырьевые компоненты, которые используются при производстве новой линейки 
товаров, прошли сертификацию и ресурсные испытания. Ассортимент продукции 
включает в себя все виды охлаждающей жидкости, автошампуни, жидкое мыло, 
средства для уборки помещений. Для удобства товары представлены в различных 
вариантах фасовки – от 0,5 до 216 л. Выпускаемая линейка автомобильной химии 
рассчитана на использование как профессионалами – СТО, автомойками, 
профильными магазинами и клининговыми службами, – так и рядовыми 
автолюбителями. 
 
«Мощности НИИИ рассчитаны на 210 тонн продукции в месяц. Рецептура товаров и 
технология изготовления соответствует общепринятым мировым стандартам, при 
этом в составе используются только российские компоненты. Кроме того, в институте 
готовы в короткие сроки разработать и организовать производство новых моющих и 
чистящих средств в соответствии с потребностями рынка», – отметил генеральный 
директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.  
 
Благодаря химическому составу охлаждающих жидкостей для автомобилей, 
металлические элементы двигателя надежно защищены от внутренней коррозии и 
отложений. Антифриз разрешен к использованию в высоконагруженных моторах. 
  
Круглогодичные стеклоомывающие жидкости выпускаются без использования 
метанола, не наносят вреда окружающей среде и здоровью. Средство может 

применяться в диапазоне температур от -25 до +40 С. 
  
В линейке химических средств представлены очистители интерьера и экстерьера 
автомобиля. Содержат компоненты для бережного ухода за салоном автомобиля, а 
также предотвращают воздействие агрессивной окружающей среды на внешние 
детали и моторный отсек. 
  
Профессиональные составы для мойки полов в большей степени предназначены для 
коммерческого использования, где в первую очередь важна скорость и качество 
уборки, а также отсутствие запаха. Средства не требуют дополнительного смывания и 
содержат в составе компоненты для защиты обрабатываемой поверхности. 
 
 



 
 
АО «НИИИ» - многопрофильный научно-исследовательский центр с собственной производственной базой, 
оснащенной самым современным оборудованием. Основан в 1941 году в г. Балашиха Московской области.  

 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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