
 
 

 

 
 
«ОПК» готова поставить автобусы «Гемоэкспресс» для донорских операций в 
Казахстан и Белоруссию 
 
г. Москва / 01 июля 2016 года 
 
«Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Ростех) ведет 
переговоры о поставках за рубеж первых российских мобильных комплексов 
переливания крови на автобусной базе «Гемоэкспресс». Среди потенциальных 
заказчиков, заинтересованных в приобретении такой техники, – Казахстан и 
Белоруссия. Об этом заявил заместитель генерального директора «Объединенной 
приборостроительной корпорации» Андрей Чендаров в преддверии выставки 
«Оборонно-промышленный комплекс России – новые возможности для медицинской 
промышленности», которая открывается 1 июля в Туле.  
 
Представленный в Туле мобильный комплекс забора и заготовки крови может выпускаться 
на автобусных шасси отечественного и зарубежного производства. Он позволяет проводить 
весь комплекс работ: предварительное обследование доноров, заготовку крови и 
проведение операций плазмофореза, первичное фракционирование крови с разделением 
ее на компоненты, хранение и транспортировку консервированной крови, ее компонентов и 
плазмы с соблюдением обязательных температурных параметров. «Гемоэкспресс» оснащен 
всем необходимым оборудованием, системами энерго- и водоснабжения, 
кондиционирования и видеонаблюдения, а также системой ГЛОНАСС.  
 
«Почти 50 % донорской крови заготавливается в выездных условиях, - рассказал Андрей 
Чендаров. – В России и ближнем зарубежье для этого используются зарубежные тягачи, 
которые обладают большим весом, габаритами и из-за этого - меньшей проходимостью. Их 
стоимость из-за курса валют очень высока, что также является существенным ограничением 
для отечественного здравоохранения. Российский комплекс выгодно отличается по цене, 
при этом удобно скомпонован и по вместимости, функциональности не уступает 
зарубежным аналогам. Мы изготовили несколько таких машин по заказу ряда регионов РФ, 
сегодня ведутся переговоры о поставке таких автобусов в несколько субъектов Центральной 
России. Большой интерес к этой технике проявляют и страны ближнего зарубежья, в 
частности, Белоруссия и Казахстан». 
 
Внутри автобуса размещены нескольких зон: регистрации донора, его медицинского 
обследования, зона забора крови с четырьмя рабочими местами, техническая зона для 
медперсонала и размещения холодильной установки, а также место для реабилитации 
донора после процедур и санузел. Комплекс разворачивается за 10 минут, его пропускная 
способность – 100 доноров в смену.  
 
Выставка «ОПК России – новые возможности для медицинской промышленности» 
проводится впервые и организована Коллегией Военно-промышленной комиссии РФ, 
Минпромторгом и Минздравом РФ, а также правительством Тульской области по поручению 
вице-премьера Дмитрия Рогозина. 
 
«Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе 
Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – 
разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также 
робототехники, БЛА, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. 



 
 

 

Продукция корпорации поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 г. в рейтинге Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений 
мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд. рублей. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений 
составила 147,8 млрд руб. 
 

 
Контакты для прессы: 
 
Леонид Хозин, 
Пресс-служба АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
+7 (985) 887-20-13 | l.hozin@opkrt.ru | khozin_leonid@mail.ru 
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