
 
 

Ростех запустит производство биометрических систем для общественного 
транспорта 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех займется разработкой и 
производством бортового оборудования для наземного общественного 
транспорта. В частности, будет организован выпуск биометрических систем для 
контроля и оплаты проезда, комплексов видеонаблюдения и навигации. Выпуск 
первой партии устройств запланирован в первом полугодии 2022 года. 
 
Реализацией проекта займется НИИ «Вектор» (входит в Концерн «Вега» холдинга 
«Росэлектроника»). Институт стал партнером компании «МФ Тариф» – разработчика 
программных и аппаратных решений для пассажирского транспорта. В рамках 
соглашения о сотрудничестве стороны договорились о запуске производства модулей 
системы электронного контроля оплаты проезда с помощью биометрических данных 
на базе НИИ «Вектор». В дальнейшем партнеры планируют создать совместный R&D-
центр для разработки новых систем и программного обеспечения. 
 
«Растущая цифровизация пассажирских перевозок и государственная поддержка 
программ автоматизации транспорта делают этот сегмент рынка все более 
привлекательным. У предприятий концерна есть серьезный опыт по созданию систем 
анализа данных, автоматизированного управления, а также по интеграции своих и 
партнерских решений в многофункциональные программно-аппаратные комплексы. В 
2022 году мы планируем произвести и передать заказчикам первые 100 модулей 
системы контроля оплаты проезда», – рассказал заместитель генерального директора 
Концерна «Вега» по коммерческой деятельности Станислав Шаронов. 
 
Ранее Минтранс России обнародовал стратегию цифровой трансформации 
транспорта. В соответствии с документом к 2030 году пассажиры смогут при помощи 
биометрии проходить досмотр на вокзалах и в аэропортах, а также оплачивать 
проезд. 
По оценкам ведомства, к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую 
идентификацию на пригородных, междугородних и международных направлениях, 
составит 80%. 
 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 
году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 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, 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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