
 
 

Ростех повысит пропускную способность пограничных терминалов на границе 
с Финляндией, Китаем и Монголией  
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Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработает проекты 
реконструкции трех автомобильных и одного морского пунктов пропуска через 
государственную границу России для повышения их пропускной способности. 
Соответствующий контракт заключен с филиалами ФГКУ «Росгранстрой». 

Реконструкция коснется автомобильных пунктов пропуска Полтавка на российско-
китайском участке границы, Монды на границе с Монголией и Брусничное на границе 
с Финляндией. Реконструкция АПП предполагает строительство дополнительных 
полос движения с кабинами паспортного контроля. Для морского пункта пропуска в 
Невельске на острове Сахалин «Росэлектроника» разработает технические решения, 
обеспечивающие увеличение его пропускной способности до 600 транспортных 
средств в год. 

«Расширение международных партнерских связей между странами требует создания 
современных, технологичных пунктов пропуска. В настоящее время «Росэлектроника» 
уже разрабатывает проекты реконструкции девяти пунктов пропуска через госграницу 
России. Модернизация и оснащение пограничных терминалов современными 
техническими средствами повысит безопасность грузоперевозок, ускорит 
прохождение границ и снизит логистические издержки. Это, в свою очередь, должно 

сказаться на стоимости ввозимых и вывозимых товаров», ⎼ рассказал 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

В рамках контрактов специалисты холдинга проведут инженерные изыскания и 
подготовят проекты создания линий спецсвязи, устройства систем бесперебойного 
электроснабжения, модернизации оптоволоконных сетей в пунктах пропуска.  

«Холдинг «Росэлектроника» успешно реализует проекты по модернизации и 
техническому оснащению объектов пограничной инфраструктуры. В частности, на 
государственной границе России активно применяются наши инспекционно-
досмотровые комплексы, которые благодаря высокой проникающей способности 
«видят» груз внутри автомобиля или контейнера даже сквозь сталь толщиной до 460 
мм», - отметил руководитель проекта по ИДК холдинга «Росэлектроника» Константин 
Фурсиков. 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 



 
 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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