
 
 

Ростех представил передовые цифровые решения для безопасности, связи и 
транспорта на ЦИПР-2021  
 
23 июня 2021 г. 
Пресс-релиз 

Ростех продемонстрировал новые разработки на конференции ЦИПР-2021 в 
Нижнем Новгороде. В экспозиции представлены телеком-оборудование, 
решения для цифровой трансформации промышленности, здравоохранения, 
городской инфраструктуры, в том числе система промышленного интернета 
вещей и платформа мультиобъектной видеоаналитики, наблюдающая за 
ситуацией на городских улицах в онлайн-режиме.  

В состав экспозиции Ростеха вошли разработки дочерних компаний 
«Росэлектроника», «Автоматика», «Швабе», Национальный центр информатизации, 
«Октава» и др. Всего представлено более двух десятков цифровых решений для 
различных отраслей, а также телекоммуникационное оборудование, устройства 
связи, системы безопасности и хранения данных.   

Холдинг «Росэлектроника» представляет систему промышленного интернета вещей 
для создания цифровых производств IIoT.ISTOK. Разработка НПП «Исток» позволяет 
осуществлять мониторинг технологических процессов для повышения 
производительности и сокращения издержек. Еще одной новинкой «Росэлектроники» 
на ЦИПР-2021 стало устройство защиты от дугового пробоя, позволяющее 
предотвратить пожары из-за неисправностей электропроводки. В случае 
возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого 
напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания. Оборудование не 
имеет аналогов на российском рынке по техническим и потребительским 
характеристикам. 

Холдинг «Швабе» демонстрирует новую автоматизированную систему управления 
потоками пациентов для многопрофильных медицинских центров. Аппаратно-
программный комплекс позволит записываться к врачам без обращения в 
регистратуру, а также получать доступ к своей электронной медкарте. Другая 
разработка холдинга – производственно-технологический комплекс полного цикла 
«Цифровой водоканал». Платформа-интегратор объединяет высокотехнологичное 
оборудование, полностью автоматизирована и не требует непосредственного 
контроля со стороны пользователя. 

Национальный центр информатизации впервые показывает светофоры нового 
поколения. Благодаря ярким светодиодным секциям они позволяют отображать 
дополнительную информацию, например, погоду, температуру воздуха, дорожную 
обстановку, экстренные предупреждения МЧС. Пешеходный светофор дополнительно 
оснащен встроенной видеокамерой для распознавания лиц. 

Технологический партнер Ростеха, компания NtechLab, проведет на ЦИПР 
демонстрацию обновленной версии платформы мультиобъектной видеоаналитики. 



 
 

Система будет в режиме реального времени отображать видеопотоки с самых 
оживленных улиц Нижнего Новгорода, распознавая силуэты прохожих и автомобилей.  

VI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит с 
23 по 25 июня в одном из крупнейших деловых и торговых центров России – 
Нижегородской ярмарке. Стратегическим партнером ЦИПР выступает Госкорпорация 
Ростех. 

Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики 
России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 
года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения 
целей второй технологической пятилетки.  

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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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