
Оперативная информация на 01.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В Российской Федерации по состоянию на 01.07.2020 зарегистрировано 654405 (+6 556) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, 
выздоровело  422934 человек. 

 
В Республике Башкортостан на 01.07.2020 зарегистрирован 5 405 (+44) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 3104 человек, 18 человек умерло.  

 
В городе Салават зарегистрировано 236 человек, инфицированных COVID-19. Из них  75 в 
настоящее время получают лечение: 20 человек находится в стационарах и 55 человек получают 
амбулаторное лечение. 115 человек выписаны с выздоровлением. Под медицинским 
наблюдением находятся 588 жителей Салавата.  

 
В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  

 

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

 
Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита 
Вуйнович, По сообщению портала стопкоронавирус.рф, Россия последние несколько недель "идет 
хорошим путем" по снижению случаев заражения коронавирусной инфекцией, но важно быть 
внимательными для сохранения такой динамики.  

"Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения [в РФ], - сказала она. - 
Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может 
измениться". (По сообщению портала стопкоронавирус.рф).  

Созданный в результате совместного российского-японского проекта экспресс-тест на 
коронавирус, позволяющий дать точный диагноз за 30 минут, уже продемонстрировал свою 
эффективность и активно закупается предприятиями в РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС 
посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. 

"В качестве одного из конкретных проектов сотрудничества, которые приветствовали министры и 
лидеры наших стран, можно назвать создание экспресс-теста на коронавирус, - отметил он. - Его 
разработало японо-российское совместное предприятие ООО "Эвотек-Мирай Геномикс" с 
применением изобретенного в Японии метода экспресс-диагностики SmartAmp". 

Посол напомнил, что 6 мая была достигнута договоренность о финансировании производства 
экспресс-теста через российско-японский инвестиционный фонд, который в 2017 году создали 
Японский банк экономического сотрудничества (JBIC) и Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) на основе Плана сотрудничества из восьми пунктов. Дипломат указал, что применяемая 
технология "позволяет поставить точный диагноз за 30 минут и провести на имеющемся сейчас 
оборудовании в три-четыре раза больше тестов". 



"Экспресс-тест, разработанный благодаря сотрудничеству наших двух стран, уже широко 
используется в России. По информации Министерства экономического развития [РФ], более 2 млн 
тестов заказали 40 крупных российских компаний и на текущий момент мировой спрос на этот 
тест превышает 20 млн единиц", - добавил он. 
 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом 
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