Предприятия «Росэлектроники» разрабатывают систему видеослежения для
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Пресс-релиз
ОАО «Научно-исследовательский институт телевидения» совместно с ОАО
«Новосибирский институт программных систем» (предприятия входят в холдинг
«Росэлектроника»
Госкорпорации
Ростех)
ведут
разработки
телекоммуникационных систем для космодрома «Восточный».
«Объем финансирования по данному проекту составит 216 млн. руб.
Разработанное оборудование мы планируем поставить и смонтировать на космодроме
«Восточный» к маю 2015 года, когда должен состояться первый старт», – отметил
генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Андрей Зверев.
Предполагается, что системы будут полностью автономными, с высоким уровнем
защиты от хакерских атак и недоступными для интеграции стороннего программного
обеспечения.
Силами предприятий будут созданы центр коммутации и распределения
телевизионной информации, система приема и трансляции видеоинформации с
площадок космодрома, автономный приемный комплекс для приема телевизионной
информации
с международной космической станции, а также передвижная
телевизионная станция.
В результате внедрения данных систем вся видеоинформация, поступающая с
камер слежения на территории космодрома, будет выводиться на большой сенсорный
экран —автоматизированное рабочее место с возможностью управления. В настоящий
момент проходит тестирование программного обеспечения, которое объединит
изображения с камер в единую систему.
В октябре 2013 года ОАО «НИИТ» ввело в опытную эксплуатацию на космодроме
«Восточный» систему приема и трансляции видеоинформации с площадок космодрома,
позволяющая вести наблюдение за ходом строительных работ на его основных объектах
(стартовом комплексе, монтажно-испытательном комплексе, комплексе по производству и
хранению компонентов ракетного топлива, командном комплексе).
Работа системы получила самую высокую оценку у получателей телевизионной
трансляции, среди которых были высокопоставленные российские чиновники. Большое
внимание системе уделил Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин..

ОАО
«Научно-исследовательский
институт
телевидения»
многопрофильное
специализированное предприятие оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающее
уникальную научно-техническую продукцию по наиболее значимым направлениям телевизионной
и оптико-электронной техники.

ОАО «Новосибирский институт программных систем» – основными направлениями
деятельности института являются разработка системного, инструментального и прикладного
программного обеспечения, промышленная автоматизация, связь, геоинформационные системы.
Разработки используются в промышленности, оборонно-промышленном комплексе, МЧС,
энергетике, ЖКХ, здравоохранении и т.д.
«Росэлектроника» образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации
предприятий радио-электронной промышленности, выработки единой научно-технической
политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. В соответствии с
постановлением правительства России акции «Росэлектроники» были переданы Госкорпорации
Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения
Ростеха. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей компании
консолидирует потенциал 123 предприятия радиоэлектронной отрасли, специализирующихся на
разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и
оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, подсистем,
комплексов и технических средств связи, а также автоматизированных и информационных систем.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663
организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей.
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.
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