
 

 

 

 
 
«Швабе» поставил оборудование для тестов на COVID-19 компании на базе РАМН 

Москва, 09 июня 2021 г. 

Пост-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех изготовил иммуноферментный планшетный фотометр 

для заказчика в лице «ПанЭко» – организации на базе Медико-генетического научного центра 

РАМН.  

Фотометр «ЭФОС 9305» разработан и серийно выпускается Московским заводом «САПФИР» 

Холдинга «Швабе» c 2001 года. Изделие предназначено для клинико-биологических 

исследований, в том числе на коронавирус и антитела к нему. С опережением графика 

планшетный фотометр изготовили для заказчика – компании «ПанЭко», которая 

специализируется на выпуске диссоциирующих агентов, питательных сред, митогенов, растворов 

и наборов для цитогенетики. 

Устройство обрабатывает одновременно до 96 проб и включает в себя четыре фильтра – длиной 

волны 405, 450, 490 и 620 нм. Открытое программное обеспечение позволяет врачу-лаборанту 

описывать до 200 тестов и сохранять их в памяти прибора, выводить протокол измерений и 

конечных результатов исследований на экран монитора и принтер. При необходимости фотометр 

может передавать данные на внешний компьютер. 

«Ускоренное производство обусловлено ростом числа заболеваний COVID-19 в прошлом году и 
необходимостью проведения большого числа ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию. Вместе с 
тем на российском рынке медицинских изделий для диагностики in vitro “ЭФОС 9305” заслужил у 
медперсонала репутацию надежного прибора с открытой системой и доступным программным 
обеспечением», – рассказал генеральный директор МЗ «САПФИР» Сергей Кузнецов. 
 
Фотометр «ЭФОС 9305» будет использоваться для оценки результатов проведения 

иммуноферментного анализа – с целью выявления иммуноглобулинов или антигенов, а также для 

выявления иммунодефицитных состояний организма, аутоиммунных заболеваний и аллергий, 

различных инфекций и паразитарных инвазий, опухолевых антигенов, нарушений гормонального 

фона. 

Сегодня фотометром производства МЗ «САПФИР» оснащено более 560 клиник и лечебно-
профилактических учреждений как России, так и ближнего зарубежья. В 2020 году была 
осуществлена поставка партии фотометров в республики Беларусь, Киргизия, Армения и 
Таджикистан. 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 

городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной 

оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 

гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 

2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно 

производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и 

научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц  

медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все 

регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, 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 – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВ ТОВАЗ, 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. 
         

https://shvabe.com/


Контактная информация:                                                                                                                                            Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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