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Поставка медицинской аппаратуры 
и другого оборудования  
для борьбы с COVID‑19  
в рамках выполнения гражданского 
заказа предприятиями ОПК

В условиях пандемии российские предприятия ОПК за счет диверсификации 
производства расширяют выпуск медицинской аппаратуры и другого 
оборудования для борьбы с короновирусной инфекцией. В частности, по 
решению Правительства Российской Федерации Минпромторгом России 
заключены государственные контракты с АО «Концерн радиоэлектронные 
технологии» (АО «КРЭТ») на поставку аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а также 
с АО «Швабе» на поставку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных 
термометров и установок обеззараживания воздуха. Все это оборудование 
поставляется в субъекты Российской Федерации и в федеральные органы 
исполнительной власти. В статье приводится актуальная информация об 
исполнении государственных контрактов на поставку этого оборудования, 
полученная из открытых источников.

Н а реализацию указанных решений из ре-
зервного фонда Правительства выделено 
12,5  млрд руб. В  рамках исполнения Распо-

ряжения Правительства Российской Федерации от 
21  марта 2020  года №  706-р Минпромторгом России 
15  апреля 2020  года заключен государственный кон-
тракт с единственным исполнителем –  АО «КРЭТ» –  на 
поставку аппаратов искусственной вентиляции лег-
ких и экстракорпоральной мембранной оксигенации 
на общую сумму чуть менее 7,5 млрд руб .

Контрактом предусмотрена поставка 6 711 аппаратов 
искусственной вентиляции легких и 5 аппаратов экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации. Указан-
ное оборудование поставляется в медицинские орга-
низации субъектов Российской Федерации в объеме, 
определенном на основании информации о  потреб-
ности, полученной от Минздрава России.

Для исполнения Госконтракта Минпромторгом Рос-
сии заключены соглашения с АО «КРЭТ», высшими ис-
полнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и получателями обо-
рудования, предусматривающие поставку указанной 
техники в региональные медицинские организации.

Несмотря на сроки, установленные в государствен-
ных контрактах (31  декабря 2020  года), исполнитель 

планирует завершить поставку всего объема оборудо-
вания в сентябре. По имеющейся информации более 
75% субъектов России уже получили оборудование.

В свою очередь, Распоряжением Правительства РФ 
от 21 марта 2020 года № 708-р единственным исполни-
телем осуществляемых в  2020  году закупок теплоте-
левизионных регистраторов, бесконтактных термо-
метров и  установок обеззараживания воздуха опре-
делено АО «Швабе». Это оборудование поставляется 
в  федеральные органы исполнительной власти и  на-
ходящиеся в их ведении учреждения и территориаль-
ные подразделения по всей России.

На сегодня Минпромторгом России заключены кон-
тракты на поставку оборудования в следующие феде-
ральные органы исполнительной власти: Минэнерго 
России, Минприроды России, Минкультуры России, 
Минздрав России, Росздравнадзор, Минстрой России, 
Минпросвещения России, Минобрнауки, Рособрнад-
зор, Минсельхоз России, Россвязь, ГФС России, Рос-
молодежь, Минфин России, Россотрудничество, Рос-
комнадзор, Минтранс России, Ространснадзор, Рос-
авиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, 
Роспотребнадзор, Минтруд России, ФТС, Росархив, 
Росстат, ФАС России, Росимущество, Роспатент, Рос-
резерв, ФСТЭК России, МЧС России, Росгвардия, ФНС 
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России, Минобороны России, МВД России, ФСБ Рос-
сии, ФСО России, УПД, ГУСП, МИД России, ФСИН, Рос-
реестр, ФССП, Минвостокразвития России, ФАДН Рос-
сии, ФМБА России, ФСВТС, Росфинмониторинг, Мин-
спорт России, Роспечать.

Завершить поставки АО «Швабе» по большей части 
номенклатуры планирует также в  сентябре, неболь-
шая часть оборудования будет поставлена до кон-
ца октября 2020  года. В  рамках запланированных го-
сударственных контрактов федеральные органы ис-
полнительной власти в  совокупности получат почти 
2,5  тыс. теплотелевизионных регистраторов, более 

46  тыс. бесконтактных термометров и  более 12  тыс. 
установок обеззараживания воздуха.

В рамках выполнения этих задач предприятия Росте-
ха, в основном специализирующиеся на выпуске воен-
ной продукции, кратно нарастили объемы производства 
оборудования для применения в гражданской сфере.

Редакция полагает, что несмотря на негативную по-
вестку, обусловленную распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, проделанная Правитель-
ством РФ работа внесла ощутимый вклад в  борьбу 
с  COVID-19, а  также дала импульс оборонным пред-
приятиям для развития своих производств.  ●

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа «тЕхНОсфЕра»

КаК за Ка зать на ши Кни ги? 
✉ 125319, Моск ва, а/я 91;   +7 495 2340110; ℻ +7 495 9563346; knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

ПокуПай  
американское
Бочкарев О. И., Бошно С. В., Верник П. А.
Под общей ред. О. И. Бочкарева

Книга посвящена исследованию комплекса нормативных 
правовых актов «Покупай американское» от историческо-
го закона 1933 года до последних указов Президента США 
2019 года. Авторы книги объясняют особенности американ-
ского протекционизма, демонстрируют механизмы защиты 
внутреннего рынка, рассматривают предпосылки таких пра-
вовых решений, приводят конкретные факты применения 
законодательства.

Практический опыт защиты отечественного товара 
и производителя очень актуален, так как в России сегодня 
активно формируются правовые положения об отечествен-
ном производителе и экономические меры его поддерж-
ки. Соответственно, лозунг «Делай / покупай российское» 
приобретает не только сугубо патриотическое, но и эконо-
мическое обоснование в русле современных тенденций ми-
ровой экономики.
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