
 
 

Ростех поставил более 200 тысяч единиц оборудования для борьбы с 
коронавирусом 
 
16 октября 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинги Ростеха с начала пандемии COVID-19 поставили в федеральные 
ведомства, лечебные и образовательные учреждения страны более 200 тысяч 
единиц оборудования для борьбы с коронавирусом, контракты выполнены в 
среднем на 80%. Об этом рассказал глава Госкорпорации Сергей Чемезов на 
форуме БИОТЕХМЕД-2020 в Геленджике.  

В марте Правительство РФ определило ряд дочерних компаний Ростеха единым 
поставщиком оборудования для борьбы с коронавирусом в России. Так, холдинг 
«Швабе» поставил свыше 2 тыс. тепловизоров, порядка 7 тыс. установок 
обеззараживания воздуха, более 100 тыс. бесконтактных инфракрасных термометров 
в лечебные и образовательные учреждения. Кроме того, оборудование получили 
органы исполнительной власти, включая МЧС, Минздрав, МВД, Росгвардию и 
Роспотребнадзор. Концерн «КРЭТ» передал в российские клиники около 9 тыс. 
аппаратов ИВЛ. Еще 3 тыс. единиц будет поставлено до конца года.  

«Пандемия стала серьезным вызовом для всей отечественной промышленности. Мы 
успешно с ним справились, быстро и качественно отреагировав на запросы рынка. На 
текущий момент контракты на поставку техники для борьбы с COVID-19 выполнены в 
среднем на 80%. Всего с начала пандемии поставлено более 200 тыс. единиц 
оборудования, и эта цифра продолжает расти. До конца года поставки в соответствии 
с условиями контрактов должны быть завершены полностью», – отметил генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

Холдинги Госкорпорации также производят реанимационное оборудование, которое 
сегодня остро востребовано: наркозно-дыхательные аппараты, шприцевые дозаторы, 
дефибрилляторы. Дополнительно организован выпуск защитных костюмов, 
респираторов, средств индивидуальной защиты, обеззараживающих составов для 
обработки поверхностей. 

Помимо этого, Ростех в числе первых в России запустил производство пробирок из 
медицинского пластика. Спрос на них в период пандемии особенно высок – пробирки 
используются для проведения тестирования на COVID-19. Производство ведется 
круглосуточно, семь дней в неделю на предприятии холдинга «Росэлектроника» – 
Рыбинском заводе приборостроения. Всего до конца 2020 года предприятие 
планирует поставить более 45 млн таких изделий.   

БИОТЕХМЕД – флагманская площадка для обсуждения вопросов развития 
фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения. Цель форума – формирование 
интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в медицинской 
отрасли. V ежегодный форум БИОТЕХМЕД проходит 15-16 октября 2020 года при 
поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. 



 
 
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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