
 
 

Ростех поставил более 2 миллионов микропробирок для диагностики COVID-19 

15 мая 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех с начала пандемии 
коронавируса поставил в медицинские лаборатории более 2 млн 
микропробирок типа Эппендорф объемом 1,5 мл. В условиях повышенного 
спроса на медицинский пластик с июня 2020 года объемы производства будут 
увеличены до 1,4 млн штук в неделю. 

Для того чтобы обеспечить потребности российских медлабораторий, производитель 
микропробирок – Рыбинский завод приборостроения (входит в «Росэлектронику») – с 
июня переходит на круглосуточный режим работы. Кроме того, до конца мая 
предприятие планирует начать производство микропробирок объемом 2 мл. Пробирки 
такого объема, в частности, использует государственный научно-исследовательский 
центр вирусологии «Вектор». До конца года РЗП также планирует запустить 
производство микропробирок объемом 0,2 и 0,5 мл. 

«Одним из важнейших факторов предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции является ранняя диагностика. В настоящее время мы наблюдаем 
увеличение спроса на 60% на диагностическую продукцию со стороны медицинских 
лабораторий.  Поэтому мы в максимально сжатые сроки наращиваем объемы 

производства, а также расширяем номенклатуру выпускаемых изделий», ⎼ заявил 
генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.  

Создание на РЗП нового высокотехнологичного производства медицинского пластика 
– один из этапов проекта, направленного на реализацию программы 
импортозамещения. В 2021 году предприятие планирует выйти на производство 
полного ассортимента лабораторного пластика.  

Микропробирки типа Эппендорф производятся из полипропилена и применяются для 
хранения, заморозки, транспортировки и проведения лабораторных исследований 
образцов биологических материалов и жидкостей. Изделия представляют собой 
емкости конической формы с разметочной шкалой и защелкивающейся крышкой, 
которая обеспечивает сохранность содержимого в ходе исследований и при 
транспортировке. Пробирки могут использоваться для сепарации исследуемых 
материалов в центрифугах.  

 

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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