
                                    
 

 

 

Ростех готовит производство «умных» систем контроля тепла и воды для 
жилых домов 
 
6 ноября 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех готовит производство 
автоматизированных систем удаленного контроля потребления энергоресурсов 
для многоквартирных жилых домов. Они позволят в режиме онлайн 
отслеживать потребление тепла, горячей и холодной воды в каждой квартире, 
предотвращая утечки и перерасход, автоматически перекрывать воду и 
отключать электроснабжение в случае аварийной ситуации.  
 
Система, получившая название «СиТКоМ», состоит из комплекса аппаратно-
программных средств, а также средств измерения параметров и расходов 
энергоресурсов (датчиков температуры и протечек). Она может интегрироваться в 
существующие системы управления многоквартирными домами, собирая 
информацию с приборов учета, сторонних контроллеров, а также средств 
мониторинга, которые устанавливаются в квартирах.  
 
«Технологии интернета вещей активно внедряются в управление многоквартирными 
домами. Разработка содействует решению задач нацпроекта «Жилье и городская 
среда», направленного на создание комфортных и безопасных условий для горожан. 
Система позволит получать максимально точную информацию о состоянии каждой 
отдельной квартиры, этажа и всего дома в целом в любое время суток, управлять 
инфраструктурой и оперативно реагировать на нештатные ситуации», - сообщил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.  
 
Показания квартирных датчиков и приборов учета будут передаваться на аппаратный 
комплекс, контролирующий этаж, откуда, в свою очередь, поступят в общедомовое 
устройство. Удаленный доступ к данным будет возможен через интернет, 
отслеживать информацию можно с компьютера в диспетчерской или с мобильного 
телефона. Доступ к данным получат собственники жилья и специалисты 
управляющих компаний. 
 
В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, 
завершить которые планируется в первой половине 2020 года. Пилотный проект 
реализуется Рыбинским заводом приборостроения холдинга «Росэлектроника» 
совместно с ОАО «Инсолар-Инвест».  
 

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 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. 
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