
   
 
Госкорпорация Ростех представила линейку компьютеров ЭЛИК на базе 
процессоров Эльбрус 
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Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех представила рабочие прототипы новых 
персональных компьютеров на базе процессоров Эльбрус на 
специализированной выставке для федеральных служб и коммерческих 
компаний, которая проходит в «Доме оптики» дочернего холдинга «Швабе». 
Энергоэффективные ПК будут предназначены для государственных и 
корпоративных заказчиков. 

Рабочие прототипы компьютеров представлены в нескольких форматах: «все-в-

одном» (моноблок) или отдельный системный блок в трех видах корпусов – 

настольный, тонкий настольный и ультракомпактный. Вся вычислительная 

техника базируется на отечественном микропроцессоре Эльбрус-1С+.  

Изделия совместимы с российскими операционными системами Эльбрус Линукс, 

ОС Альт, Астра Линукс, Нейтрино и офисными пакетами МойОфис и LibreOffice. В 

составе Ростеха разработку ведет предприятие дочернего концерна 

«Автоматика» - Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. Брука 

при участии АО «МЦСТ». Производство компьютеров будет развѐрнуто на 

российских предприятиях.  

«На сегодняшний день по совокупности трех факторов – отечественное 

происхождение, технические характеристики и цена – вычислительная техника 

ЭЛИК не имеет аналогов на российском рынке. Мы видим высокий интерес к ней 

со стороны крупных российских компаний. Только в топливно-энергетическом 

комплексе потребность оценивается приблизительно в 70-80 тысяч устройств. 

Одним из главных преимуществ устройств является гарантированное отсутствие 

«закладок», высокий уровень защищенности от утечек информации, кибератак и 

другого воздействия извне. Эта техника будет работать надежно, независимо от 

санкций и намерений зарубежных производителей», - отметил индустриальный 

директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.  

Новинки могут использоваться как для решения стандартных офисных задач, так 

и в работе инженеров, дизайнеров, других видов деятельности с использованием 

высоконагруженных прикладных систем в режиме «удалѐнного рабочего стола». 

На ПК можно установить до 16 ГБ оперативной памяти.  

В числе опциональных возможностей - интегрированный в корпус источник 

бесперебойного питания, встроенный в клавиатуру считыватель смарт-карт, 

датчик вскрытия. Моноблок ЭЛИК 102 отличают высококачественный дисплей с 



   
тонкими рамками, интегрированные камера и динамики, эргономичная подставка 

и опциональный встроенный блок бесперебойного питания. 

Специализированная выставка для федеральных служб и коммерческих 

компаний, организованная Госкорпорацией Ростех, проходит 11-13 февраля в 

«Доме оптики» холдинга «Швабе». Гостями мероприятия стали представители 

Росстата, Росстандарта, аэропортов, крупных российских компаний. На выставке 

представлены около 50 современных цифровых решений в сфере медицины, 

вычислительной техники, телекоммуникаций и безопасности.  

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. 


