
 
 

 

 

 
Ростех планирует выпустить в свободную продажу шлем для обмена 
информацией между мозгом и электронными устройствами 
 
Пресс-релиз 
10  сентября 2018 г.  
 
Госкорпорация Ростех создала предсерийный образец устройства для обмена 
информацией между мозгом и внешним устройством (бытовыми приборами, 
компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной 
коляской). Нейроинтерфейс устойчиво работает в местах большого скопления 
людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих устройств.  
 

Над созданием технологии работал Институт электронных управляющим машин 

(ИНЭУМ) им. И.С.Брука, входящий в состав концерна «Автоматика» Госкорпорации 

Ростех. В изобретении реализован механизм адаптивной цифровой обработки 

электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на основе 

«сухих» электродов. Это позволяет с точностью 92-95% регистрировать сигналы без 

прямого контакта с мозгом, встроив интерфейс в специальный шлем, который можно 

легко снять и надеть.  

 

Специально для нейроинтерфейса была создана программно-аппаратная платформа, 

обрабатывающая сигналы, и «очищающая» их от помех. За счет этого, устройство 

может использоваться не только в «стерильных» лабораторных условиях: оно 

устойчиво работает в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении 

большого числа передающих устройств. Точность обработки сигнала при этом не 

падает.  

 

«Робототехника – ключевое направление исследований и деятельности мировых 

промышленных корпораций. Ростех здесь не исключение. Разработка наших 

инженеров открывает новые возможности для медицины в области протезирования и 

реабилитации инвалидов с различными моторными нарушениями. Нейроинтерфейс 

позволит управлять любыми электронными или электронно-механическими 

устройствами: протезы или транспортные средства. Устройство можно применять для 

управления системой «умного дома» или в качестве манипулятора в компьютерных 

играх. В 2019 году шлем планируется выпустить в свободную продажу», - отметил 

генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. 
 
Форум БИОТЕХМЕД проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике. Он объединяет в себе 
возможности научной конференции в части экспертного обмена мнениями и экспозиционного 
пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития отрасли и информированного 
принятия решений. Цель БИОТЕХМЕД — сформировать интерес участников рынка к синергии усилий 
по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, 



 
 

 

 

задач и возможностей. В конференции примут участие более 1 500 представителей делового и 
научного сообщества России и других стран. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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. 
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