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Концерн «Автоматика» совместно с холдингом «Росэлектроника» и 
Администрацией г. Кемерово запустили пилотный проект «Умный автобус». В 
его рамках пассажирский транспорт оснащается системой видеоконтроля с 
функцией аналитики пассажиропотока и окружающего транспорта, что позволит 
повысить безопасность дорожного движения, оптимизировать работу 
контролеров и затраты администрации города на пассажирский транспорт. 
 
Проект Новосибирского института программных систем Концерна «Автоматика» 
запущен в пилотном режиме и рассчитан на три месяца, при успешных результатах 
он может быть реализован в других российских городах. 
 
Система, разработанная НПО «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника») в 
рамках проекта «Умный город», включает в себя функцию видеоконтроля, которая 
осуществляет автоматический подсчет пассажиропотока с точностью до 98%, 
распознавание лиц и забытых вещей в салоне, регистрационных номеров 
проезжающих вокруг машин. Кроме того, система осуществляет автоматический 
контроль состояния транспортного средства и оперативное оповещение оператора о 
его неисправностях. 
 
«Создание систем видеоаналитики для транспорта – еще один шаг в реализации 
концепции «Умных городов» и нацпроекта «Цифровая экономика». Запуск «Умных 
автобусов» позволит усилить безопасность пассажиров общественного транспорта, 
фиксировать нарушения ПДД, осуществлять мониторинг дорожной ситуации, вести 
учет пассажиропотока. Проект запущен в пилотном режиме и рассчитан на три 
месяца, в будущем он может быть масштабирован на другие города и регионы 
России», - рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Комплекс видеоконтроля осуществляет запись и хранение аудио- и видеоинформации 
высокого разрешения в формате Full HD (1080p) о происходящем внутри и снаружи 
транспортного средства, создает двухстороннюю тревожную онлайн-видеосвязь 
«диспетчер – водитель» для оперативной оценки происходящего и для 
незамедлительного принятия мер по устранению чрезвычайных ситуаций. 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и 
производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-
телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального 
назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной 
безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные 
станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование 
для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и 
мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция. 
 



 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего 
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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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