
 
 

 

 
«Росэлектроника» представляет в Екатеринбурге «умное» оборудование для 
«города будущего»  
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Пресс-релиз 

 
Холдинг «Росэлектроника» представляет на международном строительном 
форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге интеллектуальное оборудование для 
транспорта, энергетики и ЖКХ «города будущего» в рамках объединенной 
экспозиции радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех. 
 
Концерн «Вега» демонстрирует систему фотовидеофиксации «Призма», которая в 
любое время суток распознает государственные регистрационные знаки 
автомобиля, автоматически определяет вид нарушения ПДД и отправляет 
информацию в центр автоматизированной фиксации административных 
правонарушений.  
 
НПП «Алмаз» представляет комплексную многоступенчатую систему газовой 
безопасности для жилых многоквартирных домов, которая позволяет по каналам 
GSM и Wi-Fi передавать информацию об утечке и автоматически перекрывать 
подачу газа, тем самым предотвращая возникновение аварии. 
 
Также на стенде холдинга демонстрируются интеллектуальные приборы учета 

электроэнергии, позволяющие в режиме реального времени считывать и 

сохранять информацию, оповещать о потерях и осуществлять мониторинг 

качества коммунальных ресурсов. «Умные» приборы выпускаются на 

отечественной элементной базе, имеют механизмы защиты от 

несанкционированного доступа, в том числе с целью изменения показаний 

счетчика. 

В рамках экспозиции НПП «Импульс» показывает мультифункциональную 

интеллектуальную видеосистему для транспорта, способную следить за 

безопасностью пассажиров, контролировать состояние транспортного средства и 

действия водителя, осуществлять анализ пассажиропотока с возможностью 

распознавания лиц и обнаружения забытых предметов. 

«Сегодняшний город не может оставаться таким, каким он был 10 лет 

назад. Современные информационные технологии активно внедряются в 

элементы инфраструктуры и создают новую цифровую городскую среду. Решения 

предприятий «Росэлектроники» для «умного города» уже используются в регионах 

России и странах СНГ. Разработки холдинга помогают получать максимально 

точную информацию о состоянии каждого отдельного объекта в любое время 

суток, эффективно управлять инфраструктурой, а также оперативно реагировать 

на различные нештатные ситуации», - рассказали в «Росэлектронике». 

 



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 – 
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, 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. 

 

 

 


