
 

 

 

 
 
«Швабе» продолжает поставки медоборудования для борьбы с коронавирусом 

 
Москва, 25 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

 
Продолжается оснащение медучреждений оборудованием Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех в целях борьбы с COVID-19. В сентябре партию инфузионных 

шприцевых насосов получила ставропольская больница – для реанимаций и палат. 

В рамках наращивания поставок оборудования для сдерживания коронавируса на 

территории страны Холдинг «Швабе» отгрузил партию инфузионных насосов ИНШ-01 

производства Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) в Городскую 

клиническую больницу № 2 в Ставрополе. Процедура включала монтаж и пусконаладку 

оборудования, инструктаж медперсонала. 

В июне Холдинг уже осуществлял поставку аппаратов ИНШ-01 в российские 

медучреждения – в единой партии с инфузионными насосами ИНП-01. Тогда на 

сдерживание и борьбу с COVID-19 было направлено более 600 единиц инфузионной 

техники. 

ИНШ-01 предназначен для непрерывной дозированной подачи лекарства внутривенно. 

Применяется в хирургии, онкотерапии, акушерстве и гинекологии, а с недавних пор – и 

для лечения пациентов с COVID-19. Важной особенностью изделий является возможность 

использования расходных материалов разных производителей, в том числе и 

отечественных, а также интеграция до 15 таких насосов в единую систему – благодаря 

специальной стыковочной станции. При этом каждый из них можно запрограммировать 

индивидуально, в соответствии с назначенным пациенту курсом лечения. 

«Данная поставка закроет потребность ГКБ № 2 в инфузионном оборудовании при 

организации реанимаций и палат интенсивной терапии для борьбы с коронавирусной 

инфекцией. Для нас же это в первую очередь социально значимая работа, от которой 

зависят жизни и здоровье людей, и мы к ней подошли со всей ответственностью», – 

отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

Это не первые поставки медтехники для лечения пациентов с коронавирусом в 

российские учреждения здравоохранения. В начале апреля Уральский оптико-

механический завод, также входящий в состав Холдинга «Швабе», досрочно передал 

партию из 10 наркозно-дыхательных аппаратов клиникам Екатеринбурга. Аппаратуру 

получили Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн и Городская 

клиническая больница № 40. 

Также по распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 708-р 

«Швабе» стал единым поставщиком в федеральные органы исполнительной власти 

тепловизоров, инфракрасных термометров и установок обеззараживания воздуха – также 

в целях борьбы с COVID-19. В качестве дополнительной меры была организована горячая 

линия, где по бесплатному и единому для всех мобильных операторов номеру 

8 800 301 55 99 можно получить информацию о приобретении этого оборудования. 

Общее количество поступивших заявок составляет почти 6 тыс. 

 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/reanimatsionnoe-oborudovanie/insh-01/
https://shvabe.com/products/reanimatsionnoe-oborudovanie/inp-01/


В рамках прочих поставок «Швабе» оснастил термометрами лечебные учреждения 

Москвы и регионов, а также избирательные участки общероссийского голосования по 

поправкам к Конституции. 

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 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.  
 

 

 

Контактная информация:                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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