
 
 

Ростех внедряет промышленный интернет вещей в производство 
комплектующих для самолетов  
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех внедряет платформу 
промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK на производственном комплексе 
ОАК в Новосибирской области. Это позволит снизить стоимость обслуживания 
оборудования на 10%.  
 
Система мониторинга на базе промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK 
разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику»). 
Она собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, что позволяет 
контролировать работу и загрузку производственных линий в режиме реального 
времени – от конкретного рабочего места до всего предприятия.  
 
Датчики, установленные на оборудовании, объединены единой виртуальной сетью 
для построения централизованной системы мониторинга и управления 
технологическими процессами. Информация с них выводится в центр управления 
производством. Оборудование самостоятельно может обмениваться информацией 
для оптимизации работы системы и обеспечения автономности, включая 
самодиагностику и самообслуживание. Кроме того, система выявляет отклонения от 
исполнения управляющей программы в случае ручного воздействия на оборудование. 
 
«Платформа IIoT.ISTOK успешно внедряется на предприятиях Ростеха. Решение 
контролирует работу оборудования, позволяет проводить сервисные работы, не 
дожидаясь появления проблем, балансировать загрузку. Как свидетельствует 
практика, затраты на техническое обслуживание снижаются в среднем на 10%», – 
прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 
 
Неотъемлемая часть платформы – хранилище Data lake. Сбор больших данных и их 
анализ позволяет выявлять тренды в загрузке оборудования, определять влияние 
косвенных и долгосрочных факторов и корректировать производственный процесс.  
 
 
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.  

 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана 
в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от 
проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович Слюсарь.  
 
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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