Разработка Ростеха защитит жителей многоквартирных домов от утечек газа
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал комплексную
многоступенчатую систему газовой безопасности для жилых многоквартирных
домов. Система позволяет в режиме реального времени по каналам GSM и Wi-Fi
передавать информацию об утечке газа на диспетчерский пульт и
автоматически перекрывать подачу газа, предотвращая чрезвычайные
происшествия.
Система «Алмаз-Контроль», разработанная АО «НПП «Алмаз» (входит в холдинг
«Росэлектроника» Госкорпорации Ростех), работает посредством модулей GSM и WiFi. GSM-модуль передает смс-оповещение об утечке газа на три номера,
установленных по желанию владельца. Wi-Fi-модуль передает данные об утечке на
центральный блок управления системой контроля загазованности. При этом подача
газа будет перекрыта автоматически. Модули могут работать как по отдельности, так
и в составе единой многоступенчатой системы газовой безопасности.
Система с GSM-модулем уже поступила в розничную продажу. Модуль Wi-Fi
планируется вывести в продажу во II квартале 2019 года. Уникальной особенностью
системы являются высокоточные сенсоры на базе оборонных технологий.
Оборудование может быть интегрировано в систему «Умный дом».
В России газовым оборудованием оснащено порядка 66% жилого фонда, то есть
примерно 43 млн квартир. В соответствии с новыми правилами проектирования
газовых систем в жилых домах, утвержденных Минстроем в середине января этого
года, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа
должны быть установлены во всех многоквартирных жилых зданиях при размещении
в них газоиспользующего оборудования.
Только в 2018 году в России произошло около 30 чрезвычайных происшествий,
вызванных использованием внутридомового газового оборудования.
«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 150 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, ЮгоВосточной 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", ВСМПОАВИСМА, 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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