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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начнет в 2021 году выпуск и
внедрение автоматизированной системы контроля производства на основе
технологий машинного зрения и слуха. Общий бюджет инвестпроекта
составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставлены Фондом
развития промышленности в виде льготного займа по программе
«Цифровизация промышленности».
Система осуществляет комплексный контроль ручной работы персонала на
производстве, проверяя действия сотрудников на соответствие технологической
документации. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и
вероятность ошибок. Каждое рабочее место оснащается планшетом, видеокамерой с
микрофоном, а также набором различных датчиков: температуры, влажности,
запыленности и освещенности помещения, а также давления, пульса и температуры
тела.
Система выполняет мониторинг производственных помещений и рабочих мест,
автоматически проводит биометрическую идентификацию работников по лицу и
голосу, проверяет наличие защитной одежды, контролирует соблюдение техники
безопасности.
Решение разработано НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»). Тестовое
внедрение системы начнется на предприятии во втором квартале 2021 года. В рамках
пилотной эксплуатации будет оборудовано 95 рабочих мест.
«Первый образец системы был развернут на НПП «Алмаз» около года назад. Опыт
его применения показал, что решение позволяет сократить количество брака,
увеличить выработку на одного сотрудника минимум на 5% в год и в результате
снизить себестоимость продукции на 5%. Благодаря поддержке ФРП предприятие
получило возможность масштабировать новое решение. После проведения пилотной
эксплуатации мы будем готовы оснастить нашим оборудованием рабочие места на
других предприятиях промышленности», – рассказал генеральный директор НПП
«Алмаз» Михаил Апин.
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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 120 предприятий и научных
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий,
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧрадиоэлектроники, 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, 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.
Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют
российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска
производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП
предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 2 млрд рублей, стимулируя приток
прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
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