
 
 

 

Ростех планирует занять треть российского рынка эндопротезов 

16 сентября 2019 

Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех подписал договор о долгосрочном 
партнерстве с ведущим Европейским производителем эндопротезов – 
компанией «Limaсorporate». Стороны начнут совместную работу по локализации 
производства высокотехнологичных изделий компании «Limacorporate» на 
территории РФ. Подписание соглашения состоялось в рамках форума 
БИОТЕХМЕД-2019, который проходит с 16 по 17 сентября в Геленджике.  

Эндопротизирование является эффективным и зачастую единственным методом 
восстановления утраченных функций при тяжелых заболеваниях суставов или их 
травматических повреждениях. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный 
директор Красногорского завода им. С. А. Зверева (входит в холдинг «Швабе») Вадим 
Калюгин и вице-президент «Lima Corporate» Иво Волпи Лисьяк. 

Сотрудничество с «Limaсorporate» позволит обеспечить потребности российского 
рынка в современных и качественных эндопротезах. На старте проекта КМЗ выступит 
как дистрибьютор изделий и начнет поэтапный переход к локализации технологий на 
своей производственной площадке. На первом этапе уровень локализации будет 
доведен до 51%, в последующем планируется организовать производство полного 
цикла. Также предприятие отвечает за маркетинговое продвижение продукции.  

«Локализация современных технологий позволяет в короткие сроки освоить 
производство медицинских изделий на территории России. Мы планируем оперативно 
перейти от частичной локализации к полноценному производству эндопротезов 
крупных суставов и постепенному наращиванию присутствия на российском рынке – до 
30% к 2030 году», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко.  

Итальянская сторона берет на себя обязательства по передаче технологий, 
необходимых для создания российского продукта, отвечающего самым высоким 
стандартам и требованиям современной медицины. 

«LimaCorporate – крупнейший производитель эндопротезов в Европе. Вот уже двадцать 
лет мы постоянно расширяем свое присутствие на рынке. Россия, в свою очередь, 
обладает развитой ортопедической индустрией и большим опытом в этой сфере, 
поэтому желание крупной европейской компании совместно работать – вполне 
логично. Очень важно обеспечить максимально высокий сервис эндопротезирования 
для всех российских граждан. Поэтому мы здесь, поэтому мы вступаем в кооперацию с 
красногорским заводом холдинга «Швабе» – чтобы начать производство самых 
качественных эндопротезов в стране», – рассказал вице-президент Limaсorporate Иво 
Волпи Лисьяк. 

Рынок эндопротезов крупных суставов в России на сегодняшний день оценивается в 
100-120 тыс. установок в год. При этом, как отмечают эксперты, потребность 
существенно выше – 180-200 тыс. операций. Limaсorporate – один из крупнейших 



 
 

 

европейских производителей эндопротезов. Ежегодно компания создает более 200 
тыс. изделий и имеет более 60 лет соответствующего опыта. 

БИОТЕХМЕД – ежегодный форум по биотехнологиям. Одна из главных задач форума – развитие экспортного 

потенциала российских предприятий фармацевтической, биотехнологической, медицинской и косметической 
промышленности. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. 
Госкорпорация Ростех выступает стратегическим партнером Форума. Участниками БИОТЕХМЕД выступают 
представители федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, 
госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и 
вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России. Флагманской темой 
форума в 2019 году является текущий этап реализации Национального проекта «Здравоохранение».  

LimaCorporate основана в 1945 году. Компания занимается производством плечевых, тазобедренных, коленных 

протезов, а также эндопротезированием мелких суставов. С 1953 по 2000 годы Lima была одним из главных 
поставщиков авиационно-космического сектора; в 1984 года компания была поставщиком крупных автомобильных 
компаний, таких как Ferrari. В 2000 году было решено заниматься исключительно ортопедическим производством. 

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ) – одно из крупнейших предприятий оборонно-

промышленного комплекса, также успешно занимающееся производством гражданских приборов и товаров 
народного потребления. Завод успешно работает на рынке медицинских приборов, изделий фотографической 
тематики, оптических приборов наблюдения. Ранее уже занимался производством эндопротезов тазобедренного 
сустава и инструмента для их установки.  

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 – 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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