
 
 

 

 

 
Ростех создал «умные» кассовые аппараты 

 
Пресс-релиз, 
14 сентября 2017 года 

 
Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
создал передовые образцы кассовых аппаратов самообслуживания (КСО) для 
розничных сетей и крупных гипермаркетов. Заменив традиционные кассы, 
новая техника значительно снизит издержки магазинов, в том числе позволит 
сократить численность персонала, сэкономить торговую площадь, а также в 
разы увеличить скорость обслуживания покупателей.  
 
Разработка «Краснодарского приборного завода «Каскад» (в составе концерна 
«Созвездие») представляет собой программно-технический комплекс, 
взаимодействующий с информационной базой торгового предприятия по проводной 
или беспроводной локальной сети. Касса оснащена биоптическим сканером, что 
позволяет считывать все используемые типы штрих-кодов, поддерживает функцию 
проверки акцизной марки товара при покупке алкогольной продукции. Аппаратура 
осуществляет прием наличных денежных средств и безналичной оплаты, может 
выдавать товарный чек как в бумажном, так и в электронном виде.  
 
«Согласно исследованиям, потребность российского рынка КСО составляет более 20 
тысяч аппаратов в год. Мы сможем обеспечить до 20% этого рынка», — комментирует 
заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. «Наш 
кассовый аппарат не имеет российских аналогов и на 30% дешевле образцов из 
Америки, Японии и Европы, при этом скорость обслуживания покупателей идентична 
мировым аналогам. А благодаря использованию отечественной «прошивки» он 
надежно защищен от взломов и вредоносных программ». 
 
КСО отличает повышенная точность весовой платформы с диапазоном измерения от 
45 гр до 90 кг с погрешностью до 10 гр. Также эксплуатирующая организация может 
осуществлять централизованное управление как одним КСО, так и всеми аппаратами 
сети дистанционно. В перспективе планируется расширить возможности КСО: 
добавить функции автоматизированной упаковки и бесконтактной оплаты товаров с 
помощью смартфона. 
 
В настоящее время ведутся предварительные переговоры о реализации проекта КСО 
в крупных торговых розничных сетях. Производственные возможности холдинга 
позволят начать серийное производство КСО с 2018 года; к этому моменту техника 
пройдет все необходимые испытания. 
 
Объединенный холдинг «Российская электроника» создан в 2017 году на основе холдингов 
электронного кластера Госкорпорации Ростех – АО «Росэлектроника» и АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация». Крупнейший в Российской Федерации разработчик и 



 
 

 

 

производитель средств и систем связи, автоматизированных систем управления, средств разведки и 
мониторинга, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и 
телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций 
радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих - 75 тысяч человек. Продукция холдинга 
поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Юго-Восточной и Центральной 
Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – 
свыше 180 млрд руб. в год. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 

является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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