Ростех открыл новое производство мобильных комплексов связи и управления
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Пресс-релиз
Холдинг «Автоматика» Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию новый цех
по производству машин управления и спецсвязи для силовых структур.
Комплексы созданы на базе автомобилей высокой проходимости, оснащены
цифровыми системами передачи данных, спутниковой связью и специальным
оборудованием.
Новая производственная площадка расположена на территории Калужского
электромеханического завода (КЭМЗ). Церемонию открытия посетили губернатор
Калужской области Владислав Шапша и первый заместитель председателя Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев.
«Ростех уделяет большое внимание модернизации и созданию новых производств.
Новый корпус площадью 1,8 тысячи кв. м оснащен передовым оборудованием,
необходимым для выпуска средств связи и управления для спецзаказчиков. Это
позволит увеличить объемы производства до 100 машин в год. Инвестиции в проект
составили около 91 млн рублей. Проект реализован в рамках Федеральной целевой
программы модернизации и технического перевооружения предприятий ОПК», –
сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации
(работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.
Основные направления деятельности КЭМЗ – создание информационнотелекоммуникационных систем и комплексов связи специального назначения,
производство средств связи с криптографической защитой информации, систем
автоматизированного управления.
«Сейчас наша страна находится в достаточно сложной ситуации, но эта сложность
нам дает большие возможности для ускоренного развития. На законодательном
уровне мы реализуем проекты, которые направлены на увеличение финансирования,
предоставление таких преференций, как субсидирование и льготное кредитование.
Это поможет нам справиться с новыми вызовами», – отметил первый заместитель
председателя Союза
машиностроителей России, председатель
Комитета
Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и
производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационнотелекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального
назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной
безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные
станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование
для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и
мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет
со дня основания. 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, «Росэлектроника», «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти
треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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