
 
«Швабе» обработал более 4400 заявок на собственной горячей линии по борьбе с 

коронавирусом 

 
Москва, 21 мая 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Такой объем запросов на поставку медизделий для предупреждения распространения 

COVID-19 поступил с первого дня работы круглосуточной горячей линии Холдинга 

«Швабе» Госкорпорации Ростех, открытой в начале пандемии по поручению 

Минпромторга России. По заявкам отгружено свыше 24 000 единиц продукции. 

 

Наибольшее число закупок пришлось на ИК-термометры, тепловизоры и обеззараживатели 

воздуха. Запросы приняты от федеральных органов исполнительной власти, региональных 

структур и коммерческих организаций. Их выполнение включает работы по доставке и 

установке, а также расширенное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Вместе с 

тем горячая линия принимает заявки по сопутствующему медицинскому оборудованию, 

соответствующему рекомендации Минздрава России. 

 

Всего с 19 марта заключено несколько сотен договоров на поставку медоборудования и 

расходных изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции. 

 

Более 3 000 поступивших заявок касаются бесконтактных средств контроля температуры – 

инфракрасных термометров и тепловизоров. Эти устройства составляют основную долю в 

общем листе заказов. Они работают оперативно и точно, что позволяет своевременно 

выявить и поместить на карантин потенциального вирусоносителя, прекратив дальнейшую 

передачу болезни. Сейчас тепловизоры, изготовленные на одном из заводов «Швабе», 

проходят пилотную эксплуатацию на Ленинградском вокзале в Москве, а ИК-термометры 

уже применяются Росгвардией, ФСБ, Росздравнадзором и рядом других учреждений, в том 

числе готовятся к очередной отправке и в ближайший месяц новая партия поступит в 

распоряжение МВД, Минфина и других органов власти. 

 

«На нас, как на единого поставщика определенной номенклатуры изделий для сдерживания 

эпидемии, правительством возложена ответственность по обеспечению федеральных 

органов исполнительной власти. В качестве дополнительной меры в Холдинге открыта 

специальная круглосуточная горячая линия, работа которой нацелена исключительно на 

оперативную поставку медицинской техники и расходных изделий первой необходимости. 

На сегодня к нам поступило и уже обработано свыше 4400 заявок, где в том числе запросы 

от регионов и отдельных коммерческих организаций», – отметил заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Горячая линия Холдинга по оборудованию, предупреждающему распространение COVID-

19, работает по бесплатному и единому для всех мобильных операторов номеру 

8 800 301 55 99. Реализацию поступивших запросов, а также полный спектр работ – от 

поставки и установки до гарантийной техподдержки выполняет компания «Швабе – 

Москва», в составе Холдинга отвечающая за продажу и сервисное обслуживание 

гражданской продукции. 

 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» действует в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2020 № 708-р, где определен единственным исполнителем осуществляемых 

Минпромторгом России в 2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, 

бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха для нужд федеральных 

органов исполнительной власти. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 

Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 
 
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. 
 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 

 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.ok.ru/group/57056155271223
https://www.facebook.com/ShvabeRus/

