
 
 
 

 

 

«Росэлектроника» представила мобильный пункт управления в 
чрезвычайных ситуациях 

 

22 октября 2014 года, Москва 
Пресс-релиз 
 
«Росэлектроника» Госкорпорации Ростех» представила новый мобильный пункт 
управления для дистанционного наблюдения при осуществлении охранных 
мероприятий в районах стихийных бедствий и техногенных катастроф и местах 
массового скопления людей на XVIII Международной выставке средств 
обеспечения безопасности государства INTERPOLITEX-2014. 

 
Новый комплекс разработан на ОАО «ЦНИИ «Циклон» (входит в холдинг 

«Росэлектроника» Госкопрпорации Ростех) и монтируется на микроавтобусе или другом 
специальном автомобиле и, в зависимости от решаемых задач, комплектуется 
низкоуровневыми и/или цветными телевизионными камерами, тепловизионными 
камерами, средствами отображения и регистрации видеоинформации, а также 
средствами передачи видеоизображений по радиоканалу. 

 
Аппаратура видеонаблюдения на поворотном устройстве устанавливается на 

выдвижную мачту. Изображение от камер наблюдения передается в кабину на пульт 
оператора. Информация может документироваться и передаваться по закрытому 
радиоканалу на центральный пункт управления. Также на комплексе предусмотрена 
установка портативных камер (телевизионных и/или тепловизионных) с радиоканалом 
для ведения наблюдения при пешем передвижении. 

 
«Новая тепловизионная машина может использоваться МЧС в условиях лесных 

пожаров, а МВД – в условиях нулевой видимости. Действительно хочется обеспечить 
новейшими технологиями людей, которые спасают жизни граждан», – отметил 
генеральный директор ОАО «Росэлектроника» Андрей Зверев. 

 
XVIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства 

INTERPOLITEX-2014 организована в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1221-р. В выставке приняли участие 473 
организации, в т.ч. 64 зарубежные компании из 19 стран: Китая, Болгарии, Израиля, 
Нидерландов, Швеции, Бельгии, Чехии, Германии, Италии, Индии, Тайваня, Канады, 
Австрии, Дании, Турции, Швейцарии, Беларуси, Сингапура и Финляндии. Это такие 
предприятия, как Lahoux Optics B.V. (Нидерланды), Flir Systems (Бельгия), Česká zbrojovka 
(Чехия), Micro Systemation (Швеция), Beth-El Industries LTD (Израиль), Wuhan Guide 
Infrared (Китай) и др. 
 
Российская электроника образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного 
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации 
предприятий радиоэлектронной 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 
Госкорпорации. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей 
компании консолидирует потенциал 123 предприятий электронной 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 Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 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 2013 году 
составила 1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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