
 
 

«Швабе» обеспечил соблюдение санитарных норм на избирательных участках в 

России 

 
Москва, 3 июля 2020 г. 

Пост-релиз 

 

Температуру избирателей на участках общероссийского голосования по поправкам к 

Конституции России проверяли инфракрасными термометрами Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех. 

 

Для соблюдения санитарных норм на избирательные участки было поставлено 28,7 тыс. 

бесконтактных ИК-термометров Холдинга «Швабе». Из них 7,6 тыс. изделий 

использовали в Москве, еще 21,1 тыс. – в Новгородской, Тверской, Ивановской, 

Белгородской, Кемеровской и других областях, а также в Республике Алтай. 

 

Все термометры оснащены высокоточными датчиками, и для измерения температуры им 

требуется не больше секунды. Результат определяется на основе соотношения 

температуры тела человека и измеряемым ИК-излучением в диапазоне 32–42°C. 

 

«Риск здоровью людей из-за коронавируса по-прежнему высок, особенно в точках 

массового скопления. Если учесть, что за семь дней избирательные участки 

общероссийского голосования по поправкам к Конституции России должны были 

посетить и посетили миллионы человек по всей стране, усилению санитарно-

эпидемиологических мер было уделено особенное внимание. Мы гордимся, что 

немаловажная роль отведена продукции "Швабе"», – сказал заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Контрактное производство термометров под брендом «Швабе» осуществляется по 

техническим характеристикам, разработанным специалистами Холдинга, и в полном 

соответствии государственным стандартам РФ. Приборы имеют регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора, а также свидетельство о поверке и знак поверки средства 

измерения. 

 

В марте вышло распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 708-

р, согласно которому «Швабе» должен обеспечить федеральные органы исполнительной 

власти оборудованием для сдерживания COVID-19 на территории страны. В эти поставки 

включены не только бесконтактные ИК-термометры, но и тепловизионные комплексы для 

дистанционного выявления людей с высокой температурой, а также установки 

обеззараживания воздуха. 

 

В качестве дополнительной меры Холдинг организовал круглосуточную горячую линию. 

По бесплатному и единому для всех мобильных операторов номеру 8 800 301 55 99 можно 

получить информацию о разработках против коронавируса и их приобретении. За первые 

месяцы работы линии операторы обработали более пяти тысяч заявок. 
 
 

 

 

https://shvabe.com/


 

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 
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