
 
 

Рециркуляторы Ростеха обезопасят от вирусов пассажиров сервиса заказа 
такси «Везет»  
 

24 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и группа компаний «Везет» 

договорились об оснащении такси компактными УФ-рециркуляторами. 

Приборы быстро и эффективно обеззараживают воздух в салоне легковой 

машины, позволяя обезопасить пассажиров от болезнетворных вирусов и 

бактерий. Пилотный проект стартует в октябре в трех регионах России. 

В рамках сотрудничества производитель УФ-рециркуляторов НПП «Салют» (входит в 

«Росэлектронику») поставит группе компаний «Везет» тестовую партию устройств для 

установки в салонах автомобилей перевозчиков-партнеров сервиса в Московской и 

Нижегородской областях, а также Республике Татарстан. Компактные рециркуляторы 

весят всего 100 граммов и работают на основе ультрафиолетового излучения. 

Основной элемент приборов – УФ-диод с длиной волны 270 нм, обладающей 

бактерицидным действием. Прибор абсолютно безвреден для человека. 

«Использование специальных обеззараживающих гаджетов позволяет создать новый 

уровень комфорта и безопасности в такси как для пассажиров, так и для водителей. 

Устройства обеспечивают дезинфекцию воздуха в салоне автомобиля на протяжении 

всего дня, что снижает риск передачи инфекции. Наши рециркуляторы обладают 

высокой производительностью и очень просты в использовании – они подключаются 

через USB порт и не требуют специальных навыков для эксплуатации», – заявил 

индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей 

Сахненко. 

«Такси – один из наименее контактных видов транспорта, но все-таки это закрытое 

пространство. Возможность очистить воздух салона автомобиля от вирусов — это то, 

что может уменьшить риск заболевания, что особенно актуально в осенне-зимний 

период. Это важно для безопасности как пассажиров, так и водителей. На наш взгляд, 

новые рециркуляторы «Росэлектроники» могут стать лучшим дополнением к 

индивидуальным средствам защиты», – отметил операционный директор сервиса 

«Везет» Дмитрий Мычкин. 

УФ-рециркуляторы разработаны с учетом методических указаний Управления 

профилактической медицины Минздравмедпрома России, а также имеют сертификат 

соответствия Евразийского экономического союза. 

 «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 
году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная 
приборостроительная корпорация. 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 120 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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