
 
Российско-Сингапурский Деловой Совет и «Швабе» организовали поставку в 

Россию средств для борьбы с коронавирусом 
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Пресс-релиз 

 

Российско-Сингапурский Деловой Совет (РСДС) организовал поставку в Россию 

средства индивидуальной защиты для применения в условиях пандемии COVID-19. 

Инициатива реализована как дополнительная мера в рамках борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции в стране. Реализацией продукции 

займется Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех. 

В общей сложности в Россию доставлено более 40 тонн специального груза. В комплект 

поставки вошли одноразовые защитные комбинезоны, маски, респираторы, защитные очки. 

Продукция для российского рынка отбиралась совместно с зарубежными партнерами по 

линии Российско-Сингапурского Делового Совета с учетом имеющегося в регионе опыта 

по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

«Благодаря слаженной работе сингапурского Центра зарубежного продвижения 

российских высокотехнологичных компаний и представительств Ростеха в странах региона 

удалось организовать поставку в кратчайшие сроки. И это - в условиях ограниченного 

функционирование транспортных узлов, закрытия воздушного пространства большинства 

стран мира, постоянно меняющихся экспортных правил. Решению этой задачи помогла 

поддержка со стороны Посольств РФ в Китае и Сингапуре, взаимодействие с 

национальными министерствами и ведомствами», – отметил заместитель генерального 

директора Госкорпорации Ростех, председатель Российско-Сингапурского Делового 

Совета Николай Волобуев. 

Для доставки груза в Россию были задействованы самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и 

«Волга-Днепр». 

«Мощности российских предприятий сейчас максимально загружены выпуском 

необходимой для предупреждения развития эпидемии продукции. В связи с этим, Холдинг 

подключил РСДС к работе по поставке дополнительного объема защитных средств и 

приборов контроля в рамках кооперации с зарубежными партнерами», – рассказал 

генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей 

Патрикеев. 

В рамках сотрудничества Российско-Сингапурский Деловой Совет также оказал содействие 

по доставке в Россию бесконтактных ИК-термометров. Производство приборов под 

брендом «Швабе» ведется в Китае. Устройства полностью соответствуют техническим 

требованиям, разработанным и переданным исполнителю специалистами Холдинга, и 

государственным стандартам РФ. ИК-термометры оснащены высокоточными датчиками 

для измерения температуры на расстоянии от 5 до 10 см менее чем за секунду. Устройства 



работают оперативно и точно, что позволяет своевременно выявить и поместить на 

карантин потенциального вирусоносителя, не дав болезни распространиться.  

Взаимодействие Холдинга «Швабе» и РСДС началось в апреле 2018 года в рамках 

ежегодного делового форума «Российско-Сингапурский бизнес-диалог». 

 
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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