
   
 
Ростех разработал «автоматического диспетчера» для управления грузовым 

беспилотным транспортом  

10 февраля 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал комплексное 
решение для использования беспилотного транспорта на промышленных 
объектах. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает 
автоматизированное управление транспортными средствами: 
электровозами, электромобилями, промышленными тележками, - 
перевозящими грузы на промышленных производствах и в складских зонах. 

 

Решение, разработанное специалистами НИИ программных средств (входит в 
«Росэлектронику»), состоит из аппаратуры, которая устанавливается на сам 
беспилотный транспорт, и специального программного обеспечения. ПО в 
автоматическом режиме определяет положение объекта на местности, оценивает 
окружающую обстановку, распознает препятствия и контролирует движение 
транспортного средства на всем пути следования. Решение также осуществляет 
мониторинг технического состояния транспорта и аккумулирует всю информацию 
о его перемещениях и режимах эксплуатации, передавая информацию в единую 
систему управления. 

 

Устанавливаемое на сам транспорт оборудование спроектировано на основе 
технологии позиционирования в режиме реального времени (Real-time Locating 
System, RTLS) и технологии интеллектуального зрения. Активная метка RTLS 
закрепляется на контролируемом транспортном средстве, а установленные на 
территории предприятия считыватели, получая от нее сигнал, вычисляют 
координаты объекта. Система интеллектуального зрения, обрабатывая 
изображения с установленных на транспортном средстве видеокамер, выявляет 
препятствия на пути, определяет выезд за пределы полосы движения, считывает 
дорожную разметку. 

 

«Площадь складов и цехов может составлять десятки тысяч квадратных метров, и 

для перемещения грузов на большие расстояния необходим вспомогательный 

транспорт, а также обслуживающий его персонал. Разработанная нами система 

позволяет оптимизировать логистическую цепочку предприятия, оптимизировать 

численность технического персонала в промышленных зонах, что особенно 



   
актуально для опасных производственных объектов», - рассказал исполнительный 

директор Ростеха Олег Евтушенко.  

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. 

Образован 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. 


