
 
 

«Швабе» готовит к серийному производству инфузионную технику 
 

Москва, 11 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех займется локализацией производства 
медтехники для инфузионной терапии. Первые изделия зарегистрированы в 
Росздравнадзоре и выйдут на рынок осенью этого года. 
 
Предприятие Холдинга «Швабе» – Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) 
выступило индустриальным партнером компании-разработчика инфузионной техники из 
Восточной Азии в проекте локализации. На российской производственной площадке 
готовится к запуску в серийное производство линейка новых приборов. С их помощью 
врачи будут осуществлять длительное и микрообъемное внутривенное введение жидкости 
и жидких лекарственных препаратов малого объема и высокой концентрации. 
 
Оборудование рассчитано на отделения анестезиологии и реанимации. В конце сентября 
стартует его выпуск в Новосибирске. 
 
«Медтехника – новое направление продукции в ассортименте НПЗ, которое развивается в 
рамках реализации диверсификации в соответствии со стратегией развития Холдинга до 
2025 года. Приборы для инфузионной терапии соответствуют международным стандартам 
качества и станут первыми изделиями завода в этой области. До конца года производитель 
планирует реализовать не менее 120 единиц продукции, к 2020 году – около 2500 изделий. 
В долгосрочной перспективе медицинское приборостроение будет расширяться и 
усиливаться. К 2020 году планируется довести долю медтехники в общем объеме 
гражданской продукции НПЗ до 45%», – сообщил заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В линейку инфузионной техники входят три изделия: стыковочная инфузионная станция, 
перистальтический и шприцевой насосы. Перистальтический инфузионный насос вводит 
медицинские препараты с максимальной скоростью – до 1200 мл/ч, шприцевой – до 2000 
мл/ч. Оба изделия совместимы со всеми стандартными комплектами для внутривенной 
инфузии и обеспечивают высокий уровень точности и безопасности при проведении 
процедуры. Инфузионная станция объединяет в единую систему перистальтические и 
шприцевые насосы для клинического применения, выполняя их централизованный 
контроль. Установка способна одновременно управлять работой 15 изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 

 

Контактная информация:                                                                         Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
Пресс-служба «Швабе» 
Тел.:+7 (499) 951-48-37 
pressa@shvabe-media.ru 
http://швабе.рф/ 
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