
 
 

Ростех оборудует объекты АЛРОСА комплексной системой безопасности 
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Пресс-релиз 
 
Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) оборудует 
объекты АЛРОСА в Якутии интегрированной системой безопасности. В рамках 
контрактов будут поставлены комплексы видеонаблюдения, программное 
обеспечение, системы контроля удаленного доступа, а также проведены 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 
 
Интегрированной системой безопасности будет оборудована обогатительная 
фабрика №12 Удачинского горно-обогатительного комбината, где обрабатывается 
руда со всех месторождений ГОКа. Также новая система безопасности будет 
установлена на обогатительной фабрике №3 Мирнинского горно-обогатительного 
комбината, куда поступает кимберлит рудника «Интернациональный». 
 
«Создание систем безопасности гражданского назначения является одним из 
ключевых направлений диверсификации производства Концерна «Созвездие». В 
рамках реализации контрактов с АЛРОСА мы выполним полный комплекс работ по 
созданию интегрированной системы безопасности объектов «под ключ». 
Используемые современные технические решения позволят эффективно обеспечить 
безопасность на сложных промышленных объектах», – рассказал заместитель 
генерального директора по коммерческой деятельности Концерна «Созвездие» 
Дмитрий Павлов. 
 
Общая стоимость контрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур, 
составила более 375 млн рублей. 
 
«Обеспечение безопасности – важнейшая часть деятельности АЛРОСА. Новый 
проект осуществляется в рамках регулярной модернизации оснащения фабрик и 
призван дополнительно повысить защищенность персонала, производственных 
мощностей и продукции», – сказал начальник службы безопасности АЛРОСА 
Владимир Ребров. 
 
АЛРОСА – мировой лидер алмазодобывающей отрасли, на долю компании 
приходится 26% мировой и около 90% российской добычи алмазов. 
 
АЛРОСА − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Основная деятельность компании 

сосредоточена в Республике Саха (Якутия), Архангельской области, а также на африканском континенте. Создана 
в соответствии с Указом Президента РФ «Об образовании акционерной компании «Алмазы России — Саха» от 19 
февраля 1992 г.   
 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 

году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 



 
 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 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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