
 

 

 

Электроника «ОПК» обеспечит круглосуточное управление движением поездов 
Московского метрополитена 
  
г. Москва / 26 октября 2016 года 
 

«Объединённая приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
разработала линейку контроллеров нового поколения, которые позволят в режиме 
реального времени получать детальную информацию о движении поездов метро, их 
состоянии и энергоснабжении на линиях.  

В составе «ОПК» разработку контроллеров ведет «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Устройства 
предназначены для создания систем сбора данных, контроля и управления движением и 
энергоснабжением электропоездов Московского метрополитена.  В отличие от контроллеров 
предыдущего поколения, новые строятся на основе современной элементной базы, что 
позволило повысить их производительность, надежность, а также расширить 
функциональные возможности. 

«Комплекты контроллеров устанавливаются в релейном зале рядом со станцией метро, - 
комментирует руководитель ИТ-департамента «Объединенной приборостроительной 
корпорации» Павел Хрипунов. - Они объединяются в локальную сеть и подключаются к 
станционному серверу, через который осуществляется связь с инженерным корпусом 
Московского метрополитена. Устройства позволяют оператору дистанционно, в режиме 
реального времени получать информацию о положении поездов и их энергоснабжении на 
линии, а также моментально реагировать на возможные чрезвычайные ситуации». 

Контроллеры имеют высокую степень защищённости от внешних воздействий, стойки к пыли 
и попаданию влаги.  Они обладают модульной структурой, что позволяет подбирать 
оптимальную конфигурацию в зависимости от требований заказчика. В частности, в 
контроллер может быть установлено от 4 до 12 модулей: процессорный модуль, различные 
модули вводы и вывода сигналов, коммуникационные модули и тд. 

На сегодняшний день в Московском метрополитене эксплуатируется более трехсот 
контроллеров предыдущих поколений производства «ОПК». Контроллеры этого типа также 
нашли применение в различных системах автоматизации технологических процессов на ряде 
атомных станций и промышленных объектов в России и за рубежом - Китае, Иране, Индии, 
Южной Корее. 

Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе 
Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – 
разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также 
робототехники, БЛА, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. 
Продукция корпорации поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 г. в рейтинге Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений 
мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд. рублей. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-



 

 

АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.  
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