Ростех создал в Узбекистане производство инновационных систем водоочистки
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Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал в Джизакской области
Республики
Узбекистан
производство
автоматизированных
высокоэффективных
систем водоподготовки.
Продукция
предприятия
позволит в перспективе избавиться от нехватки питьевой воды в регионе.
На предприятии уже освоен выпуск систем очистки МС-1000, использующих
технологию окисления примесей гипохлоритом натрия. Система способна обеспечить
очищенной водой 100 человек при норме потребления 250 литров в сутки на
человека. В соответствии с планом развития, продуктовая линейка впоследствии
будет дополнена системами, рассчитанными на снабжение от 100 до 400 человек.
В Узбекистане, в частности, будет производиться система очистки МО-140Л
производительностью 140 литров в час, которая была разработана специально для
поточного производства и отличается от аналогов более низкой ценой и сниженным
энергопотреблением.
«Быстрый рост населения и изменение климата ставят перед Узбекистаном и
среднеазиатскими странами вопрос дефицита питьевой воды. Наши системы очистки
универсальны: они могут использоваться как в промышленности, так и в жилом
секторе – в частных или многоэтажных домах. Проходя несколько этапов очистки,
вода на выходе полностью соответствует санитарным нормам. Наши технологии в
этой сфере привлекают большое внимание не только в Средней Азии, но и в других
странах мира, в частности в Китае и на Ближнем Востоке», – отметил директор по
международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.
Системы водоподготовки очищают воду от солей, органических веществ и тяжелых
металлов, обеззараживают от бактерий и вирусов, а также дезактивируют
радиоактивные вещества, делая воду пригодной для питья.
«Потребность республики в данном оборудовании высока, и насыщение рынка
наступит не ранее чем через несколько лет производства. Работа по выпуску
оборудования уже начата. Всего до конца 2020 года планируем реализовать более
300 систем водоподготовки в различных модификациях», – отметил генеральный
директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.
Производство организовано на совместном предприятии НИИ «Полюс» им. М.Ф.
Стельмаха Холдинга «Швабе» и узбекистанского фонда «Цифровое доверие». В
рамках производственной кооперации НИИ «Полюс» обеспечивает совместное
предприятие наукоемкой продукцией, в частности, блоками управления и цифровыми
насосами-дозаторами, а также энергосиловыми блоками, управляющими насосами
высокого давления.
Проект был инициирован в начале года в ходе визита делегации Ростеха в
Узбекистан и поддержан руководством республики.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года портфель объектов
интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, 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 – 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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