
 
«Швабе» выиграл конкурс Минпромторга  

 
Москва, 28 октября 2014г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, стал победителем конкурса 
Минпромторга России на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию технологии и организации производства 
фотометрического анализатора. 
 
Разрабатываемый специалистами Холдинга фотоанализатор предназначен для молекулярно-
генетической диагностики инфекционных заболеваний. Метод диагностики – быстрая 
идентификация возбудителей бактериальных заболеваний, в том числе туберкулеза, и 
определение профиля их устойчивости к действию антибиотиков.  
 
Прибор предназначен для анализа проб как в стационарных, так и в мобильных лабораториях, в 
том числе и в местах эпидемий, проведения экспресс-анализов во время хирургических 
операций и при патологоанатомических исследованиях, криминалистических анализах.  
 
Основные преимущества будущего анализатора – низкий расход реагентов, небольшое 
количество проб, малое время анализа, простота проведения анализов, применение 
отечественных материалов, комплектующих и реагентов, что позволит обеспечить их 
импортозамещение. 
 
На данный момент готовятся материалы к заключению Госконтракта c Министерством 
промышленности и торговли РФ.  
 
Предприятия Холдинга – ОАО «Швабе-Фотосистемы» и ОАО «Швабе-Фотоприбор» – 
приступят к разработке изделия уже в этом году. Планируемый срок окончания работ – ноябрь 
2016 года. 
 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия 
«Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В 
ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха 
в 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 
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