
 
 

Ростех представил интеллектуальное решение для управления мегаполисом 

7 ноября 2019 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на XVI Форуме 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана представил 
интеллектуальный центр городского управления. Система собирает данные со 
всех городских систем в режиме реального времени, обрабатывает полученную 
информацию, прогнозирует возникновение нештатных ситуаций и моделирует 
оптимальные варианты решений.  

Интеллектуальный центр позволяет сформировать единую информационную базу, 
обеспечить синхронизацию работы городских служб и управляющих компаний, 
создать единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета.  

«Современный мегаполис – это сложный организм, в разных частях которого 
синхронно происходит множество процессов и событий. Для повышения 
эффективности управления городским хозяйством необходима система постоянного 
мониторинга таких событий и своевременного реагирования на них. Новый 
интеллектуальный центр городского управления может стать системообразующим 
элементом проекта «Умный город». Он будет являться единой точкой сбора 
разнородной информации, что обеспечит контроль состояния городских ресурсов и 
инфраструктуры в режиме реального времени», − сообщил исполнительный директор 
Ростеха Олег Евтушенко. 

Решение включает в себя интеграционную и аналитические подсистемы, которые 
способны распознавать и анализировать различные форматы − телеметрию, 
текстовые данные, видеопотоки. В состав комплекса также входит 
геоинформационная система с возможностью создания неограниченного количества 
тематических слоев – например, жилые здания, объекты социальной 
инфраструктуры, транспорт, службы экстренного реагирования. 

Интеллектуальный центр разработан Челябинским радиозаводом «Полет» (входит в 
«Росэлектронику») в интересах Челябинской области. Решение является 
универсальным и может быть масштабировано на другие регионы России. 

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 технологиии, 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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