
 
 

 

 

 
Ростех создал консорциум для локализации производства лечебно-
диагностического оборудования 
 
26 апреля 2018 года 
 
АО «НПО «Сканер» и предприятия Ростеха — АО «Калугаприбор», входящее в 
Концерн «Автоматика», и холдинг «Швабе» — подписали соглашение о 
создании консорциума для локализации производства медицинского 
оборудования. Южнокорейская корпорация Samsung выступает техническим 
партнером консорциума. Стратегическая цель альянса — добиться лидерства в 
области производства и продажи лечебно-диагностического оборудования в 
России. 
 
Создание консорциума решит задачи импортозамещения и удовлетворит спрос на 
современное диагностическое оборудование. При этом альянс позволит объединить 
передовые медицинские технологии Samsung с производственными, маркетинговыми 
и логистическими возможностями предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех. 
 
«Помимо решения задач импортозамещения, конфигурация альянса позволит 
расширить доступ к глобальным медицинским технологиям и увеличить 
конкурентоспособность российского медоборудования на глобальных рынках», - 
заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
В рамках консорциума АО «НПО «Сканер» будет отвечать за научно-
исследовательский блок, АО «Калугаприбор» - за опытно-конструкторскую и 
производственную часть, а холдинг «Швабе» реализует маркетинговую стратегию и 
будет осуществлять продажи. 
 
«Холдинг «Швабе» имеет наработанный годами опыт создания и продвижения 
медтехники в РФ и за рубежом. В рамках этой кооперации мы берем на себя функции 
по дистрибуции и всесторонней маркетинговой поддержке», – подчеркнул 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В планах консорциума - развитие производства диагностического оборудования: 
медицинских сканеров, в том числе аппаратов для всех видов УЗИ, а также 
разработка специализированного программного обеспечения для рентгенографии и 
ультрасканирования головного мозга. 
 
Подписание соглашения состоялось в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ: ЗА 
ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПКИ», которая проходит в Москве, на ВДНХ с 25 по 27 апреля. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 



 
 

 

 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-

АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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.  

АО «НПО «Сканер» создано в 2006 году. Предприятие занимается производством ультразвукового 

лечебно-диагностического оборудования в России на базе технологий и комплектующих компании 

SamsungMedison (Южная Корея). Компания освоила выпуск УЗ-сканеров среднего и экспертного 

классов под маркой «РуСкан» и имеет 40 развитых центров сервисного обслуживания по всей России.        

Концерн «Автоматика» входит в госкорпорацию «Ростех» и является крупнейшим предприятием 

Российской Федерации, специализирующимся на создании информационно-телекоммуникационных 

систем, в том числе комплексов связи специального назначения, развитию технологий и методов 

криптографической защиты информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-

программных комплексов. В состав предприятия входит восемь дочерних и зависимых организаций, в 

том числе АО «Калугаприбор».  

Холдинг «Швабе» входит в ГК «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций , в том числе 19 

предприятий, которые составляют основное ядро оптической отрасли России . 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. 
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