
 
 

Ростех увеличит на 18% поставки аппаратов ИВЛ для российского 
здравоохранения 

20 апреля 2020 г. 
Пресс-релиз 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех 
произведет более 6,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких для 
российских медучреждений. Объем поставки увеличится более чем на 1000 
единиц, при этом цена оборудования будет существенно снижена. Новые 
параметры зафиксированы в договоре, заключенном между концерном и 
Минпромторгом России 15 апреля 2020 года. 

Согласно распоряжению Правительства от 21 марта 2020 года, КРЭТ должен был 
произвести и поставить не менее 5700 единиц оборудования на сумму 7,5 млрд 
рублей. В соответствии с договором, заключенным с Минпромторгом, для нужд 
здравоохранения будет выпущено 6711 аппаратов ИВЛ. Таким образом, объем 
отгрузки увеличится на 18%, а отпускная цена на поставляемую государству технику 
будет снижена до 1,11 млн рублей за единицу.  

Для достижения таких результатов менее чем за месяц была выстроена широкая 
кооперация предприятий Госкорпорации Ростех, развернуты необходимые мощности, 
привлечен дополнительный персонал, темпы производства были увеличены в 10 раз.  

Основным производителем аппаратов ИВЛ является АО «Уральский 
приборостроительный завод», входящий в АО «КРЭТ». 

«Для выполнения госзаказа на Уральском приборостроительном заводе в сжатые 
сроки был организован дополнительный сборочный цех, для увеличения объема 
были налажены поставки комплектующих в необходимом количестве. Мы развернули 
производство деталей и комплектующих для аппаратов ИВЛ и на других 
производственных площадках концерна. Основными поставщиками деталей и 
сборочных узлов выступают АО «ГРПЗ» и Ставропольский завод «Сигнал», – 
рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов. 

В состав линейки продукции Уральского приборостроительного завода входят 
аппараты ИВЛ, позволяющие оказывать медицинскую помощь всем возрастным 
категориям: новорожденным («Поток»), детям («Авента-М») и взрослым («Авента-М» 
и «Авента-У»). Основной объем поставок приходится на устройство «Авента-М». 

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. 
Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка 
и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и 
военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного 
опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного 
назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, 
оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 
субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек. 

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. 
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