
 
 

Ростех начал производство мониторов для контроля состояния пациентов 
реанимационных отделений  
 
18 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к производству 
прикроватных мониторов критических состояний пациента для палат 
реанимации и интенсивной терапии. До конца июля планируется поставка 
первой партии изделий. 
 
Прикроватный монитор представляет собой программно-аппаратный комплекс, 
который следит за состоянием больного в послеоперационный и кризисный периоды. 
Все показатели записываются непрерывно и сохраняются в системе до 7 суток. При 
ухудшении состояния прибор сообщает об этом персоналу посредством тревожной 
сигнализации.  
 
Выпуск оборудования организован на санкт-петербургском заводе «Энергия» (входит 
в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). 
 
«Оснащение палат интенсивной терапии качественным и современным 
оборудованием – одна из ключевых задач национального проекта 
«Здравоохранение». Мониторы позволяют с высокой точностью отслеживать 
состояние пациентов реанимационных отделений, что дает возможность врачам 
оперативно реагировать на любые изменения. Наша производственная база и 
накопленный опыт позволяют выпускать данную технику с учетом высочайших 
требований. Первые 30 изделий будут поставлены заказчику уже в июле», - отметил 
генеральный директор завода «Энергия» Олег Фомичев. 
 
Инициатором проекта выступила рабочая группа межведомственного 
координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских 
изделий в организациях военно-промышленного комплекса. Заказчиком мониторов 
стала компания «Ланамедика» - разработчик медицинского оборудования для 
функциональной диагностики и палат интенсивной терапии.  
 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и 
обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных 
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, 
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-
радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность 
сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд 
руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 
 
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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