
 
 

Ростех нарастил производство костюмов для медиков до 150 тыс. в день 

08 мая 2020 г. 

Пресс-релиз 

Корпорация «Росхимзащита» Госкорпорации Ростех увеличила производство 
костюмов для медиков до 150 тыс. комплектов в день. Всего с 20 апреля было 
изготовлено около 1 млн защитных комплектов. 

Медицинские комплекты производятся для обеспечения потребностей региональных 
больниц. На настоящий момент заявки на поставки костюмов поступили практически 
от всех российских регионов, с 12 из них заключены контракты. Идут отгрузки 
продукции, параллельно прорабатываются новые контракты. 

«Государством поставлена задача – с середины мая обеспечить выпуск 150 тыс. 
медицинских костюмов ежедневно. Во взаимодействии с поставщиками материалов и 
швейными фабриками мы уже достигли этих объемов – за вчерашний день 
предприятия произвели по нашему заказу более 150 тыс. защитных комплектов для 
медиков. Такие темпы обусловлены потребностями российских регионов – всего с 20 
апреля поступили заявки более чем на 1,5 млн защитных медицинских костюмов», – 
сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Одноразовые медицинские костюмы изготавливаются по заказу «Росхимзащиты» на 
15 крупных швейных фабриках. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, 
хирургический халат и высокие бахилы. Костюмы производятся из композитного 
нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) c фильтрующим слоем, 
который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. Материал для них 
закупается напрямую у крупнейших российских производителей. Благодаря прямым 
закупкам, спецодежда поставляется в регионы по минимальной цене – 847 руб. за 
комплект без учета доставки. 

Корпорация «Росхимзащита» была создана в 2004 году по указу президента РФ Владимира Путина для 
реализации государственной политики в области обеспечения защиты гражданского общества, территорий и 
инфраструктуры государства от современных и прогнозных угроз. В конце 2018 года вошла в состав 
Госкорпорации Ростех. Холдинг специализируется на разработке и производстве средств индивидуальной и 
коллективной защиты и химических продуктов. Его продукция применяется в угледобывающей, газовой, 
горнорудной, металлургической и других отраслях промышленности, на подводных лодках, космических кораблях 
и в гражданской обороне. Корпорация объединяет пять научно-исследовательских институтов, две проектно-
конструкторские организации и четыре завода. 

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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