Владимир Кабанов занял пост генерального директора Концерна
«Автоматика»
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Пресс-релиз
Концерн «Автоматика», входящий в Госкорпорацию Ростех, сменил
руководителя. Новый генеральный директор компании Владимир Кабанов
продолжил
реализацию
стратегических
задач
Концерна
по
выпуску
высокотехнологичной гражданской продукции, освоению новых быстрорастущих
рынков за счет конкурентоспособной продукции гражданского и двойного
назначения, участию в выполнении масштабных государственных проектов,
развитию экспортных продаж и перспективных научных конструкторских
разработок. Предыдущий генеральный директор Концерна «Автоматика» Сергей
Сахненко возглавил радиоэлектронный кластер Госкорпорации Ростех.
Владимир Кабанов имеет многолетний, успешный опыт управления проектами в
интересах федеральных органов исполнительной и законодательной власти. Работал на
руководящих должностях в компаниях по направлению цифровой картографии и
информационных технологий, был заместителем директора ФГУП НИИ «Восход» по
разработке и сопровождению Государственной автоматизированной системы «Выборы»,
занимал пост главного конструктора ГАС «Выборы».
По итогам 2018 года при непосредственном участии Владимира Кабанова выручка
Холдинга от реализации гражданской продукции составила 24 млрд.руб., что на 30%
превысило планируемое значение согласно Стратегии развития Холдинговой компании
«Концерн «Автоматика» до 2025 года. Данные показатели были достигнуты, в том числе,
благодаря активным действиям Концернав направлении инфраструктурных проектов,
таких как АПК «Безопасный город», поставке фискальных накопителей,
металлодетекторов, комплексов обработки избирательных бюллетеней, маркировочного
оборудования и поставке систем хранения данных телекоммуникационным компаниям.
Развитие компетенций Холдинга сопровождается укреплением структуры
компании, в контур бюджетирования которой в 2018 году вошло восемь новых активов. В
обновленном составе управленческой команды Холдинг проводит исследования и
разработки по перспективным направлениям сетей связи 5G, промышленного Интернета
вещей IIoT, квантовой криптографии, современных методов защиты от киберугроз,
нейронных сетей и искусственного интеллекта.
Вектор деятельности Концерна направлен на создание комфортных условий для
развития бизнеса заказчиков, повышение доступности услуг связи, безопасную передачу,
обработку и хранение информации, решение социальных задач широких слоев населения
и улучшение качества жизни.
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке
и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных

информационно-телекоммуникационных 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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80
организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн
Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка
Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд.рублей, консолидированная чистая
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества
России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской
экономики.

