
 
 

«Умный диспетчер» Ростеха позволит скорой помощи реагировать на вызовы 
на 30% быстрее 
 
8 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установит на станциях 
скорой помощи Ямало-Ненецкого автономного округа автоматизированную 
систему диспетчеризации. Внедрение нового решения позволит более чем на 
30% сократить время реагирования на вызовы. 
 
При вызове система определяет местонахождение абонента, находит ближайшие к 
нему кареты скорой помощи, анализирует наличие в них необходимого оборудования 
и медикаментов. После этого автоматически назначается бригада на вызов и 
выстраивается кратчайший маршрут. Вся информация о вызове передается в машину 
скорой помощи без участия оператора. 
 
Автоматизированный диспетчер скорой помощи станет частью комплексного проекта 
«Умный город», который реализуется в ЯНАО. Решение будет синхронизировано со 
всеми медицинскими информационными системами и базами оперативных служб 
региона. Планируется, что система начнёт работать уже в августе 2020 года. 
 
«В медицине существует понятие «золотого часа». Считается, что важно успеть 
оказать помощь экстренному пациенту в течение первых 60 минут, поэтому время 
имеет критическое значение. Внедрение автоматизированного диспетчера в ЯНАО 
станет пилотным проектом в области управления службами медицинской помощи с 
помощью современных информационных технологий. Разработанное решение 
позволит более чем на 30% повысить скорость реагирования на вызовы. В 
дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на другие регионы», - отметил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
В составе Ростеха проект реализует предприятие холдинга «Росэлектроника» - 
Челябинский радиозавод «Полёт».  
 
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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