
 
 

 

 

 
Ростех внедряет технологии «безопасного города» в Иркутской области 

 
Пресс-релиз 
09 июля 2018 года 
 
Консорциум входящих в Госкорпорацию Ростех компаний в составе Концерна 
«Автоматика» и Национального центра информатизации (НЦИ) в 2018 году 
внедрит аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в Иркутской 
области. Об этом было объявлено в ходе международной промышленной 
выставки «Иннопром». Бюджет проекта составит более 1 млрд. руб. 
 
Элементы систем «безопасного города» будут поэтапно внедряться в Иркутске, 
Братске, Ангарске, Киренске, Братском и Киренском муниципальных районах, а также 
в Тайшетском муниципальном образовании в течение 2018 года. Окончание работ 
запланировано на середину января 2019 года. Благодаря этому в регионе появится 
центр оперативного реагирования, который будет обрабатывать всю информацию, 
полученную в том числе с систем видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, комплексного мониторинга окружающей среды и гидрохимического мониторинга 
Байкала. 
 
«Объединив с НЦИ наши компетенции в области ИТ, телекома и защиты данных, мы 
разработали комплексное решение по обеспечению городской безопасности, 
отвечающее современным стандартам. Внедрение «умных» технологий в Иркутской 
области станет очередным экосистемным проектом Госкорпорации Ростех по 
развитию и цифровизации городской среды, - прокомментировал глава Концерна 
«Автоматика» Сергей Сахненко. 
 
Ключевая цель проекта – улучшить координацию работы госорганов и служб, 
ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания. Внедрение систем «безопасного города» повысит 
уровень безопасности для населения, обеспечит оперативное реагирование на 
угрозы, поспособствует предупреждению террористических актов, сократит срок 
розыска угнанных автомобилей, а также позволит обнаружить лесные пожары на 
самых ранних этапах. Встроенный модуль поддержки сценариев реагирования 
поможет оперативно принимать управленческие решения, направленные на 
экстренное предупреждение и ликвидацию кризисных ситуаций.  
 
«Внедрение технологий «безопасного города» закладывает основу для построения в 
России полноценных «умных городов», отвечающих запросу современного человека 
на удобное, безопасное, цифровое городское пространство. Результатом нашей 
работы станет повышение уровня безопасности в городах и поселениях, сокращение 
количества лесных пожаров, оперативный отклик представителей власти на 
проблемы населения», - рассказал генеральный директор НЦИ Константин 
Солодухин. 
 



 
 

 

 

 
«Иннопром» - международная промышленная выставка в России, проводится в 
Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2018 году «Иннопром» проходит в девятый 
раз в период с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Темой выставки в этом 
году выбрано цифровое производство. В выставке принимают участие более 5 тыс. 
посетителей из 95 стран мира и более 600 индустриальных компаний-экспонентов из 
20 стран. 
 
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 4 – 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", 
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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