
 
 

«Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений 
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Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил информационно-
аналитическую систему для ситуационных центров губернаторов. Она 
позволяет проводить комплексный мониторинг и анализ информации во всех 
сферах деятельности органов власти, прогнозировать изменение ситуации на 
основании полученных данных и обеспечивать информационную поддержку 
процессов управления. Система представлена на XII Тюменском цифровом 
форуме «Инфотех-2019». 

Разработка включает в себя программную и интеграционную платформы, а также 
более сотни готовых аналитических модулей, охватывающих все сферы 
государственного управления. Система собирает сведения из информационных 
систем региона, автоматически анализирует их и отображает данные на 
интерактивных панелях.  

Решение агрегирует и анализирует данные о научном и кадровом потенциале 
региона, формируя его социальный паспорт. Обрабатывает информацию от ЖКХ, 
сводит индикаторы эффективности операционной деятельности местных властей. 
Хранит и обновляет паспорта проектов (например, строительных). На основе этих и 
других данных цифровая система сама проводит анализ ситуации, создает прогнозы 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу и формирует варианты 
управленческих решений для достижения целей, стоящих перед администрацией 
региона. 

«В зависимости от решаемых задач Ростех создает ситуационные центры с разным 
функционалом. «Умные» системы могут предупреждать чрезвычайные ситуации, 
осуществлять комплексную оценку и анализ социально-экономических процессов, 
формировать прогнозы, предлагать варианты действий в зависимости от ситуации. 
Концерн «Созвездие» разработал единую методологию проектирования 
ситуационных центров на основе модели многоаспектного анализа данных. Система 
уже успешно апробирована в Воронежской области, этот опыт может легко 
масштабироваться на другие регионы страны», − сообщил исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

Пользователь имеет возможность настроить интерфейс интерактивных панелей с 
помощью фильтров под свои потребности и отслеживать развитие ситуации 
одновременно по нескольким выбранным аспектам. Есть возможность моментального 
переключения между панелями, на которых отображается видео, электронные карты, 
графики, диаграммы и текстовая документация. 

В составе Ростеха разработку ведет концерн «Созвездие» холдинга 
«Росэлектроника». 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована 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 – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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