
 
 

Ростех и «Ростелеком» будут раздавать Wi-Fi «из-под земли» 
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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех приступил к разработке 
комплекса Wi-Fi-оборудования для размещения в телекоммуникационных 
колодцах. Разработка ведется по инициативе компании «Ростелеком». Новое 
решение позволит организовывать коллективные точки доступа в интернет в 
общественных пространствах, где нет возможности применять навесное 
оборудование.  
 
Комплекс доступа Wi-Fi для телекоммуникационных колодцев предназначен для 
организации сетей в местах большого сосредоточения граждан, где нет возможности 
установить антенны и оборудование на мачтах или зданиях. В числе таких мест могут 
быть, к примеру, площади или парковые зоны. Помимо этого, комплекс может 
использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Основными особенностями создаваемого оборудования являются высокая 
защищенность от влаги и перепадов температур, а также специализированная 
антенна, которая позволяет создать устойчивый сигнал, не теряющий качества при 
размещении аппаратуры под землей. Точки доступа будут создаваться на основе 
существующей подземной инфраструктуры городских телефонных сетей.  
 
«Новое оборудование позволяет быстро развернуть единую городскую сеть Wi-Fi, в 
том числе в тех зонах, где ранее это было невозможно с технической или 
эстетической точки зрения. Помимо этого, установка комплексов в 
телекоммуникационных колодцах снижает эксплуатационные затраты: отпадает 
необходимость аренды мест для размещения оборудования, заметно упрощается 
решение вопросов электроснабжения и организации кабельной инфраструктуры. 
Новое изделие может стать составной частью экосистемного проекта «Умный город», 
– сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Оборудование разрабатывается АО «СИП РС», входящим в концерн «Автоматика». В 
ближайшие месяцы опытные образцы оборудования пройдут тестирование в 
телекоммуникационных колодцах макрорегионального филиала «Волга» компании 
«Ростелеком» в Приволжском федеральном округе. Совместное проведение 
теоретических и экспериментальных исследований позволяет определить 
возможности реализации точек доступа Wi-Fi, интегрированных в имеющиеся 
элементы городской инфраструктуры, в частности в колодцы кабельной канализации, 
и организации опытного района сети Wi-Fi на этой базе. После этого будет принято 
решение о запуске нового оборудования в коммерческую эксплуатацию. 
 
 



 
 
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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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