
 
 

 

НИИЭП разработал новую модель настенного 

воздухоочистителя с усиленной рециркуляцией  

 
1 июня, г. Москва  

Научно-исследовательский институт электронных приборов (входит в концерн 
«Техмаш», находящийся под управлением холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех) начал опытное производство настенных бактерицидных 
устройств с усиленной рециркуляцией для борьбы с патогенной микрофлорой, в 
том числе вирусом COVID-19. Серийное производство планируется запустить во 
второй половине текущего года. 
 
Новое устройство имеет усиленный режим очистки воздуха, на 50% 
превышающий по производительности уже выпускаемый в НИИЭП серийный 
рециркулятор потолочного крепления. Разработчики новосибирского НИИ 
электронных приборов добились увеличения скорости очистки воздуха, применив 
более эффективную систему рециркуляции с сохранением бактерицидного 
эффекта. 
 
«В турборежиме новое устройство НИИЭП способно очищать более 300 
кубометров воздуха в час, что на 100 кубометров превышает ранее достигнутые 
параметры аналогичных приборов первого поколения», - отметил главный 
инженер НИИЭП Константин Ломиворотов. 
 
Разработанный в НИИЭП рециркулятор-облучатель работает на технологии 
обеззараживания воздуха и поверхностей УФ-излучением. Применение 
ультрафиолетового излучения является одним из главных методов инактивации 
вирусов и бактерий.  
             
«Первые образцы бактерицидных устройств с усиленной рециркуляцией проходят 
тестирование на производственных площадках и в научных лабораториях 
института. Запуск серийного производства данных изделий состоится во второй 
половине 2021 года после окончания полного цикла эксплуатационных 
испытаний», - отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.   
 
Производство серии бактерицидных рециркуляторов развивается в НИИЭП в 
рамках программы диверсификации, с применением уникальных технологий 
«Бережливого производства» и «Теории решения изобретательских задач», 
позволяющих максимально ускорять все технологические процессы.  
 
В настоящее время в разработке находится несколько моделей бактерицидных 
устройств, имеющих различные характеристики.   
 

 



 
 

 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном 

обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в 
состав Госкорпорации Ростех. 

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

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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. 

 

 

 

 
 


