
 
«Швабе» создаст эндопротезы с наноструктурным покрытием 

  

Москва, 7  августа 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, внедряет в производство установку 

для нанесения биоактивного покрытия на эндопротезы.  

 

Оборудование для нанесения наноструктурного пористого биоактивного покрытия на 

эндопротезы разработано сотрудниками предприятия Холдинга «Швабе» - ПАО «Красногорский 

завод им. С.А. Зверева» - совместно с ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет». 

 

«Использование сплавов с наноструктурными пористыми биоактивными покрытиями позволяет 

существенно повысить физико-механические характеристики эндопротеза. Материал не вступает 

в химические реакции, нетоксичен и не вызывает отторжения. В зоне контакта с имплантатом 

впоследствии образуется новая костная ткань», - пояснил заместитель генерального директора 

АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай Ракович.  

 

Уникальная технология по нанесению наноструктурного пористого биоактивного покрытия на 

эндопротез была разработана «Швабе» совместно с ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» в рамках 

Постановления правительства России № 218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных 

научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства». 
 
Запуск в серийное производство нового эндопротеза с наноструктурным пористым биоактивным 

покрытием запланирован на конец 2015 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 Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 

предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 

ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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