
Организация выпуска  

эндоскопической техники 

на АО «Псковский завод АДС» 

Представительство 

в Санкт - Петербурге 



В рамках реализации стратегии импортозамещения  

представительством ГК «РОСТЕХ» в Санкт-Петербурге 

совместно с компаниями «КСГ инжиниринг» и 

«Форвардэнерго» на производственной площадке                

АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в 2015 – 

2017гг. был выполнен значительный объем организационных 

и опытно-конструкторских работ по разработке и подготовке 

к производству комплекса эндоскопического оборудования, 

необходимого для широкого круга медицинских организаций. 

О проекте 



На основе опыта освоения технологии и организации производства 

медицинских изделий, разрабатываемых ООО «КСГ инжиниринг», а также 

Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского 

института робототехники и технической кибернетики г. Санкт-Петербург на 

предприятии АО «Псковский завод АДС» реализуется проект по созданию 

современной технологической площадки по выпуску высокотехнологичного 

эндоскопического оборудования и других перспективных изделий, 

востребованных на российском рынке. 
 

Проект реализуется на принципах частно-государственного партнерства, на 

базе аттестованного производства, согласно Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 23 сентября 2016г. № Пр-1845 по итогам 

совещания «О мерах по использованию потенциала оборонно-

промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках» 

от 8 сентября 2016 г.».  
 

Серийный выпуск комплекса медицинского оборудования на подготовленном 

производстве является основой технического обеспечения проведения 

высокотехнологичных операций и исследований с использованием 

эндоскопической техники и направлен на реализацию Государственной 

программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы. 

О проекте 



Участники проекта и их роли 

Организация-

инициатор 
 АО "Псковский завод АДС« (г. Псков)  - инициатива Правления АО «Псковский завод 

АДС», Представительства ГК«Ростехнологии» в городе Санкт-Петербурге. 

Прочие участники 
1. ООО «КСГ Инжиниринг», г. Санкт-Петербург. 

2. ООО «Форвардэнерго», г. Санкт-Петербург. 

3. ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 

робототехники и технической кибернетики», г. Санкт-Петербург. 

Роли участников 

проекта  
  - АО "Псковский завод АДС« (г. Псков) - организация-инициатор, производственное 

предприятие по выпуску аппаратуры связи и комплексов систем передачи, в том числе 

по ГОЗ, блоков и устройств связи и автоматики, медицинской и электротехнической 

продукции; 

 - ООО «КСГ Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) - предприятие научно-технического 

профиля, разработчик медицинских изделий,  организационно-техническое 

обеспечение выпуска медицинских изделий, разработчик и владелец КД на изделия, 

обеспечение регистрационных процедур в Росздравнадзоре, обеспечение сбыта и 

сервисного обслуживания медицинских изделий; 

 - ООО «Форвардэнерго» (г. Санкт-Петербург) - предприятие машиностроительного 

профиля, обеспечение внешнеэкономической деятельности, рекламно-выставочной 

деятельность и сбыт продукции; 

 - ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 

институт робототехники и технической кибернетики» (г.Санкт-Петербург) - 

предприятие научно-технического профиля, научные исследования и разработки в 

области перспективных медицинских изделий; взаимодействие в рамках медицинского 

кластера с научными, производственными и медицинскими организациями Санкт-

Петербурга;  



Рынки  

Описание рынка Самыми динамично развивающимися сегментами рынка медицинских изделий являются 

диагностическое оборудование, изделия с высокой степенью визуализации, IT медицина 

и стоматология.  

Среднегодовой темп прироста российского рынка за последние годы составил в среднем 

12%. (по данным Минпромторга РФ). 

Эндоскопия является одним из основных средством визуализации оказания  

современной высокотехнологичной медицинской помощи. 

По сравнению с открытыми полостными операциями эндоскопические операции на 40% 

дешевле и повышают выживаемость пациентов на 70%, сокращая побочные эффекты и 

осложнения, время нетрудоспособности и вероятность инвалидности. 

В ведущих клиниках РФ методом малоинвазивных технологий с использованием  

эндоскопической техники выполняется не более 40% хирургических вмешательств. 

В 1996 году в РФ было проведено около 2,5 тысяч эндоскопических операций, а в 2014  

году более 1,2 миллиона.  

За 15 лет прирост оперативной активности составил более 400%. Ни одно из направлений 

современной медицины не развивается так стремительно как эндоскопия. 

Важной составляющей развития эндоскопии является необходимость совершенствования 

 технологии обработки эндоскопов, при которой эндоскоп обеззараживается при переходе 

от одного пациента к другому, обеспечивая тем самым предотвращение распространения  

внутрибольничных инфекций. 

Технология обработки эндоскопов состоит из нескольких этапов и достаточно трудоемка. 

Это обуславливает актуальность качественной очистки, дезинфекции или стерилизации 

эндоскопов, обеспечивающих инфекционную безопасность пациентов. 

В настоящее время анализ состояния и наличия эндоскопического оборудования в стране 

свидетельствует, что Россия имеет 100% зависимость от иностранных поставок (Приказ  

Минпромторга России №655 от 13.03.2015г.). 

 

 



Рынки  

Описание рынка По последним оценкам Российского эндоскопического общества в  России  работает около 

4,5 тыс. кабинетов и отделений эндоскопического профиля. Общий парк эндоскопов  

насчитывает около 32 тыс. единиц, при этом только около 40% составляют современные  

приборы (видеоэндоскопы). Основную массу используемых эндоскопов составляют  

волоконные снятые с производства большинством производителей приборы, не имеющие 

 возможностей  ремонта и требующие замены.  
 

По оценкам Министерства здравоохранения, доля изношенного оборудования в  

эндоскопии составляет 62%. 

Для обеспечения функционирования эндоскопических отделений и кабинетов на  

современном уровне, решения вопросов переоснащения и расширения возможностей  

ежегодных обследований населения до 30 млн., потребность в современных эндоскопах  

среднего ценового диапазона находится на уровне 20 тыс. единиц. 

Кроме того, для проведения хирургических эндоскопических вмешательств в составе  

эндоскопического комплекса в обязательном порядке используют электрохирургические  

приборы, которыми в среднем оснащено 20% эндоскопических комплексов. 
 

Роспортебнадзор планирует реализовать основной этап перехода на машинную обработку 

 эндоскопов к 2020 году. При этом для обеспечения выполнения 30 млн. эндоскопических 

исследований потребуется общий парк моюще-дезинфицирующих машин размером не 

 менее 10 000 ед.   
 

Учитывая, что на сегодня эндоскопические кабинеты и отделения  используют около   

4 000 МДМ, совершенствование правил обработки эндоскопов с расширением количества 

проводимых исследований потребует оснастить медицинские организации еще не менее  

6 000 моюще-дезинфицирующими машинами. 

 



Рынки  

Объемы целевых 

рынков 

Ключевые участники 

рынка 

 

 

 

 

Драйверы рынка Государственная подпрограмма «Развитие производства медицинской техники», 

Минпромторг РФ, Министерство здравоохранения РФ, Роспортебнадзор РФ  

Смежные рынки 
Рынки по поставкам металлопроката, полимерных материалов, крепежа и 

радиоэлектронных компонентов 

     По оценкам экспертов единовременная потребность в РФ в средствах на закупку нового 

эндоскопического оборудования до 2020 г. составляет 1,125 млрд.руб., а с учетом 

износа  - 2,576 млрд. руб. 

В 2016 году в России доли рынка эндоскопических комплексов по ключевым участникам: 



Продукция  

Конкуренты     Иностранные компании, выпускающие медицинскую технику для эндоскопических 

исследований (Ethicon (Johnson & Johnson) (США.), Olympus Corporation (Япония), 

Karl Storz GmbH (Германия), ERBE (Германия), Hoya Corporation (Pentax Medical 

System) (Япония), Fujifilm Holding Corporation (Fujinon) (Япония), «Медиваторс» 

(Medivators, USA) и др. 

Ключевые показатели     Обеспечение медицинских учреждений качественной, надежной, отвечающей 

современным требованиям техникой для эндоскопических исследований и операций. 

1. Эндоскопическая стойка для размещения и обеспечения работы и безопасного электропитания 

эндоскопического оборудования. Разработана КД, разработаны технические условия, осуществлена подготовка 

производства, изготовлена опытная партия изделия, получено регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора. 



Продукция  

Ключевые показатели 

2. Во взаимодействии с ЦНИИ РТК и ООО «КСГ инжиниринг» ведется работа по созданию и выведению на 

российский рынок отечественной моюще-дезинфицирующей для дезинфекции высокого уровня гибких 

эндоскопов. Выполнена конструкторская и технологическая документация, изготовлены опытные образцы, 

проведен комплекс технических, токсикологических и клинических испытаний серийного образца моюще-

дезинфицирующей машины «Пскова». Завершается процедура регистрации изделия в Росздравнадзоре. 



Продукция  

Ключевые показатели 

3. Установка водоподготовки с насосной станцией – изделия необходимые для эффективной и бесперебойной 

работы моюще-дезинфицирующей машины (МДМ), осуществляющей дезинфекцию высокого уровня гибких 

эндоскопов. Выполняет подогрев, антибактериальную очистку, а так же повышение давления воды, подаваемой 

к МДМ, обеспечивая требования действующих санитарных правил по дезинфекции высокого уровня гибких 

эндоскопов. Изделия оснащены отечественными фильтрующими элементами. Разработана КД, разработаны 

технические условия, осуществлена подготовка производства, изготовлена опытная партия изделий. 

Завершается процедура регистрации изделий в Росздравнадзоре в составе моюще-дезинфицирующей машины. 



Продукция  

Ключевые показатели 

4. Разработана КД, технические условия и изготовлен опытный образец источника бесперебойного 

электропитания (ИБП) медицинского оборудования, располагаемого на эндоскопической стойке и 

задействованного в выполнении малоинвазивного вмешательства. ИБП позволяет при перебоях в 

электроснабжении более 1 часа при нагрузке до 1000 ВА поддерживать работу оборудования и штатно завершить 

выполняемый комплекс малоинвазивных вмешательств. ИБП прошел технические испытания. Идет подготовка 

документов для регистрации ИБП в Росздравнадзоре. 



Продукция  

Ключевые показатели 

5. Достигнуты договоренности с немецкой компанией «ERBE» по организации на территории РФ совместного 

производства электрохирургических блоков для выполнения основного комплекса малоинвазивных операций.  

Согласуется порядок участия сторон, уровень локализации производства блоков, порядок взаимодействия по 

технологической подготовке производства и приемо-сдаточным испытаниям электрохирургических блоков на 

площадях предприятия. 



Продукция  

Ключевые показатели 

6. На АО "Псковский завод АДС» в рамках частно-государственного партнерства ведутся работы по разработке и 

подготовке к выпуску новых востребованных на российском рынке медицинских изделий: кардиокомпрессора 

для сердечно-легочной реанимации, комплекса для проведения внутриполостной гипертермической 

химиоперфузии, сборочного производства шкафов для стерильного хранения эндоскопов. 

    С рядом зарубежных компаний ведутся переговоры о разработке и поставке дезинфектантов и детергентов 

для автоматизированной дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов с осуществлением выходного 

контроля качества продукции. 

    В перспективе планируется выведение на российский рынок моюще-дезинфицирующей машины для ДВУ 

гибких эндоскопов, использующей разовые дезинфектанты. Это позволит обеспечить проведение ДВУ 

эндосокопов на качественно новом европейском уровне. 



АО "Псковский завод АДС» обладает необходимой территорией, площадями, базовым 

производственным оснащением и персоналом, которые, в рамках объединения усилий с 

партнерами, позволяют успешно решать вопросы создания и выведения на российский рынок 

востребованных медицинских изделий.  

Для реализации намеченных планов разработана и согласована с АО «Росэлектроника» 

инвестиционная программа развития предприятия до 2021 года.  

Выпускаемые совместно с партнерами медицинские изделия выводятся на российский рынок  

под зарегистрированной товарной  маркой «Separus». 

Производственные возможности 

Ключевые показатели  



Производственные возможности 

Ключевые параметры 

Направление диверсификации производства и освоение выпуска медицинских изделий товарной марки 

«Separus» одобрено руководством АО «Росэлектроника». 



Продвижение продукции  

Ключевые параметры 

По всем разработанным медицинским изделиям 

товарной марки «Separus» ведется выставочно-

экспозиционная  работа, с представлением продукции 

ключевым представителям органов государственной 

власти и медицинского сообщества. 



Продвижение продукции  

Ключевые параметры 

Действующие экспонаты эндоскопического оборудования (стойка эндоскопическая в сборе с приборами, 

однокамерная моюще-дезинфицирующая машина «Пскова» для дезинфекции высокого уровня гибких 

эндоскопов, установка водоподготовки для моечно-дезинфицирующих машин, антибактериальные фильтры) 

были представлены на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» 

30 – 31 марта 2017г. в городе Санкт-Петербург и получили высокую оценку у специалистов и в частности у 

председателя Российского эндоскопического общества проф. Королева М.П. 



Технико-экономическое обоснование 

     С 2015 года, в рамках программы по импортозамещению медицинских изделий, под руководством 

представительства ГК "Ростехнологии" в Санкт-Петербурге, на производственно-технологической 

площадке АО «Псковский завод АДС» г. Псков ведутся работы по разработке и производству 

комплекса медицинского оборудования для обеспечения эндоскопических исследований и 

малоинвазивных операций. 

 За 2015 - 2017гг. разработана техническая документация, освоены в производстве, выпущены 

опытные образцы и установочные партии медицинских изделий : 

 - стойка эндоскопическая  с разделительным трансформатором и системой контроля 

безопасности; 

- машина моюще-дезинфицирующая для автоматической дезинфекции высокого уровня гибких 

эндоскопов; 

 - установка водоподготовки с насосной станцией (с тонкой антибактериальной очисткой и 

подогревом воды, обеспечением необходимого давления подачи воды) для моюще-дезинфицирующих 

машин с применением отечественных антибактериальных фильтров.  

- передвижной/переносной модуль бесперебойного электропитания для обеспечения 

безразрывного электроснабжения медицинских приборов. 

Для конкурентоспособного и рентабельного серийного выпуска медицинских изделий необходимо 

совершенствование старых и создание новых специализированных производственных участков с 

рабочими местами, оснащенными специальным электропитанием, вытяжной вентиляцией, 

современным технологическим оборудованием и контрольно-измерительными приборами; 

необходимость переоснащения обусловлена также требованиям зарубежных партнеров по 

технологическому уровню производства на котором планируется поэтапная локализация сборки 

импортных высокотехнологичных изделий. 

Персонал предприятия требует повышения квалификации, обучения и аттестации на проведение 

требуемых работ по производству медицинских изделий. 

Для реализации проекта в 2018 г. необходимо техническое переоснащение заготовительного 

производства и организация новых рабочих мест для производства медицинской техники. 
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Выводы 

В результате реализации согласованного с АО «Росэлектроника» инвестиционного 

проекта предприятие обновит свои производственные мощности в соответствии с 

требованиями Росздравнадзора к производственным помещениям для выпуска 

медицинских изделий, а также подготовит основания более успешного сотрудничества с 

зарубежными компаниями по организации сборочных производств.   

 Реализация проекта обеспечит выпуск медицинских изделий и изделий по ГОЗ в 

планируемых объемах, при обеспечении требуемого уровня качества, значительно снизив 

зависимость от сторонних организаций. Это позволит предприятию наращивать 

номенклатуру выпускаемых медицинских изделий.  

Проект имеет малый срок окупаемости. Его реализация позволит диверсифицировать 

производство для снятия с выпуска устаревших изделий и их замены на современную 

продукцию, в результате чего  объемы и прибыль предприятия вырастет к 2019г. на 35%. 

Проект имеет большую социальную значимость, ввиду реализации  стратегии 

импортозамещения, осуществляемой в рамках действующих поручений Президента 

Российской Федерации, Постановлений Правительства РФ и правовых документов 

Минпромторга РФ.  

Проект имеет высокую социальную значимость, так как направлен на решение 

актуального вопроса расширения использования малоинвазивных технологий в лечебной 

практике медицинскими организациями, на создание условий переоснащения  

эндоскопических отделений и кабинетов в России, на обеспечение условий реализации 

программ ранней диагностики онкологических заболеваний  в области желудочно-

кишечного тракта, что крайне важно для повышения продолжительности и качества жизни 

населения. 
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