
 
 

Ростех представил отечественные устройства интернета вещей для «мусорной 
реформы» 

18 февраля 2019 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал устройство, 
которое позволит в режиме онлайн отслеживать заполнение мусорных баков и 
оповещать коммунальные службы об их наполнении. Разработка станет частью 
проекта «Умный город. Цифровой регион» и позволит оптимизировать процесс 
вывоза мусора, а также снизить до 50% эксплуатационные расходы 
коммунальных служб. 

Устройство устанавливается в мусорные баки и отслеживает уровень их наполнения, 
в режиме реального времени передавая данные коммунальным службам, 
подключенным к автоматизированной информационной системе «Комплексное 
управление отходами». В его состав входит микроконтроллер, ультразвуковые 
датчики измерения расстояния и температуры, а также модули связи, 
обеспечивающие передачу данных. Прибор полностью автономен, срок службы 
источника питания составляет пять лет. 

Оборудование аккумулирует статистику обращения коммунальных отходов, а 
встроенная в прибор функция измерения уровня наполнения контейнеров помогает 
планировать маршруты спецтехники. Система позволяет отследить местонахождение 
контейнера на онлайн-карте, степень наполненности, факт переворота контейнера, а 
также повышения температуры, например, в случае пожара.  

«Ростех участвует в создании комплексной системы обращения с отходами в рамках 
нацпроекта «Экология». Эта работа предусматривает модернизацию существующей 
системы утилизации отходов: внедрение раздельного сбора, строительство 
перерабатывающих комплексов и заводов по термической переработке отходов в 
энергию. Новая разработка – часть этой системы. Для регионального оператора 
информационная система комплексного управления ТКО является независимым и 
объективным источником статистической и аналитической информации. Рыночная 
цена изделия будет на 40% ниже иностранных аналогов. Производственные 
мощности нашего предприятия позволяют выпускать до 15 тысяч устройств в месяц», 
– отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Для пользователей системы разработан Портал регионального оператора, 
посетители которого получают доступ к информации о состоянии контейнерных 
площадок, графикам вывоза мусора и маршрутам движения мусоровозов. 
Инструментарий портала позволит жильцам домов и предпринимателям получить 
предварительный расчет стоимости услуги по вывозу ТКО. Также предусмотрены 
специальные мобильные приложения для потребителей и сервис для инвентаризации 
мест накопления ТКО. Кроме того, система предусматривает оповещение о событиях 
через мессенджеры или электронную почту. 

Решение разработано и внедряется специалистами ЧРЗ «Полет» (входит в Концерн 
«Вега» холдинга «Росэлектроника»). 



 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образован 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, 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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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