
 
 

 
Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы 
Таможенного союза 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оборудовал инспекционно-
досмотровыми комплексами (ИДК) для досмотра автотранспорта пункты 
пропуска на киргизско-узбекском и киргизско-таджикском участках границы 
Киргизии. Это позволит повысит качество досмотра грузов на границах 
Таможенного союза.  Стационарные автомобильные ИДК установлены в 
пунктах пропуска Кызыл-Кия и Кызыл-Бель.  
 
Российские ИДК, разработанные ООО «Скантроник Системс» во взаимодействии с 
АО «НПП «Торий» (входят в «Росэлектронику») и Лабораторией электронных 
ускорителей МГУ, обладают превосходящими техническими характеристиками по 
сравнению с зарубежными аналогами, благодаря использованию самых современных 
отечественных разработок. Высокая проникающая способность позволяет 
комплексам «видеть» груз внутри автомобиля или контейнера даже сквозь сталь 
толщиной до 460 мм. Пропускная способность российских ИДК составляет 25 
транспортных средств в час.  
 
«Это первая экспортная поставка инспекционно-досмотровых комплексов 
«Росэлектроники». ИДК позволят повысить защиту от проникновения 
несанкционированных и запрещенных грузов на территорию Киргизии. Использование 
ИДК сводит к минимуму человеческий фактор при проведении досмотра. Сканируя 
транспортное средство, система фактически делает «авторентген», что позволяет 
осуществлять полный досмотр транспортных средств, включая внутреннее 
содержимое перевозимых грузов», - отмечает исполнительный директор Ростеха 
Олег Евтушенко. 
 
ИДК распознают четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие 
металлы, а также осуществляют оценочное взвешивание как всего груза, так и 
отдельных его частей по выбору оператора с погрешностью менее 10%. Функционал 
комплексов позволяет производить досмотр транспортных средств без вскрытия 
контейнера, обнаруживая запрещенные предметы, оружие, взрывчатые и 
наркотические вещества. Кроме того, использование ИДК позволяет проверять груз 
на соответствие товарно-сопроводительным документам.  
 
В ближайшее время инспекционно-досмотровыми комплексами Росэлектроники будут 
оборудованы также пункты пропуска Карамык, Торугарт, Иркештам и Кайрагач. 
 
Проект реализуется в соответствии с соглашением между Правительствами 
Российской Федерации и Кыргызской Республики об оказании технического 



 
содействия киргизской стороне в рамках процесса присоединения к Евразийскому 
экономическому союзу. 

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, 

в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована 

Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания 

формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 

радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг 

объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и 

производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 

автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 

вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – 

более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. 

Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

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", ВСМПО-

АВИСМА, 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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