
 
 

 

 

 
Ростех разработал систему пешеходной навигации к ЧМ – 2018 

 
Пресс-релиз, 
16 февраля 2017 г. 

 
В рамках подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 
2018 года Ростех создал навигационный комплекс InCity для эффективного 
мониторинга общественных пространств. Разработка призвана повысить 
безопасность городской среды и уровень ее информативности. 
 
Навигационный комплекс InCity создан холдингом «Швабе» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) в рамках развития федеральной программы «Безопасный 
город». Комплекс состоит из уличного терминала с сенсорным экраном и 
справочной информацией, оснащенного дополнительно системой «гражданин – 
полиция», а также стел и указателей с Wi-Fi модулем и информационных 
транспортных табло для остановок и ряда других элементов. Специально 
разработанные графические элементы, шрифты и конструктивные модули 
позволят легко масштабировать навигационную систему и адаптировать ее к 
любому городскому пространству с учетом пешеходного трафика, эргономики и 
уровня активности городских территорий. 
 
«В рамках подготовки к чемпионату мира мы впервые связываем в единую 
инфраструктуру современные принципы организации пешеходной навигации и 
высокотехнологичные средства для эффективного мониторинга общественных 
пространств. Данный продукт будет частью комплексного проекта «Умный город», 
реализацией которого занимается Ростех», – отметил заместитель директор по 
особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко. 
 
Комплекс InCity – это система визуальной коммуникации и навигации с 
использованием элементов видеонаблюдения, оповещения и функцией экстренной 
связи, которая объединяет городскую среду в единую навигационную и 
информационную сеть.  
 
Навигационный комплекс является усовершенствованной версией системы 
безопасности «Дозор», продемонстрированной Госклорпорацией в рамках 
выставки ИННОПРОМ-2016 Ростех планирует продемонстрировать пилотный 
образец InCity в 2017 году. 
 
 
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. 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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