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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оснастит тепловизионными 
комплексами пункты пропуска через государственную границу РФ в целях 
противодействия распространению коронавирусной инфекции. В соответствии 
с распоряжением Правительства компания определена единственным 
исполнителем данных работ.  

В рамках мер противодействия распространению COVID-19 Роспотребнадзор провел 
обследование пунктов пропуска через госграницу и сформировал перечень 
необходимого тепловизионного оборудования. Поставка новой аппаратуры полностью 
закроет потребности в тепловизионных комплексах во всех действующих пунктах 
пропуска через границу. 

В соответствии с документом «Росэлектроника» оснастит стационарными и 
переносными тепловизорами подразделения, осуществляющие санитарно-
карантинный контроль. Стационарные комплексы предназначены для выявления в 
потоке людей с повышенной температурой тела. Переносные устройства 
применяются для индивидуального контроля граждан, пересекающих границу. 
Тепловизионные комплексы обладают высокой чувствительностью и определяют 
превышение нормальной температуры тела на 0,04 градуса. 

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией важно принимать 
своевременные меры по предотвращению распространения вируса. Для 
осуществления максимально эффективного санитарно-карантинного контроля за 
грузовыми перевозками, а также за лицами, которым разрешено пересекать границу 
страны, «Росэлектроника» поставит тепловизионную аппаратуру во все пункты 

пропуска: автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные», ⎼ отметил 
индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех 
Сергей Сахненко. 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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 150 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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