
 
 

Ростех создал испытательный стенд для «Безопасного города»  
 
19 мая 2022 г. 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал испытательный 
стенд аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». За счет 
применения программных решений он позволяет моделировать сценарии 
реагирования на различные угрозы, в том числе лесные пожары, наводнения, 
разлив нефти. Стенд помогает отработать механизмы межведомственного 
взаимодействия, а также повысить эффективность и скорость принятия 
решений при возникновении кризисных ситуаций. 
 
Испытательный стенд представляет собой модель городской единой дежурной 
диспетчерской службы, где представлены решения АПК «Безопасный город». 
Благодаря разработанным прогнозно-аналитическим моделям, аппаратно-
программный комплекс позволяет предвидеть возникновение и развитие кризисных 
ситуаций и их последствия.  
 
Данные в единую систему поступают c оконечных устройств – датчиков, 
микроконтроллеров, регистраторов, различных измерительных приборов. Такие 
устройства устанавливаются на объектах коммунальной, критической, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, внедряются в дорожное покрытие и объекты дорожной 
сети. Они собирают, обрабатывают и анализируют данные о состоянии среды и 
объектов, после чего передают информацию в многофункциональные 
автоматизированные системы, которые интегрированы между собой. На основании 
полученной информации прогнозно-аналитическая модель высчитывает вероятность 
наступления кризисной ситуации, данные передаются и отображаются на экране 
сотрудников единых дежурных диспетчерских служб.  
 
При обнаружении вероятности возникновения угрозы происходит автоматическая 
генерация сценариев реагирования. Они позволяют всем службам грамотно 
распределить силы и средства для обеспечения безопасности граждан. Например, 
рассчитать количество пожарных расчетов, койкомест, пунктов эвакуации. 
 
«Испытательный стенд создан для того, чтобы отрабатывать информационный обмен 
между различными ведомствами и службами, тестировать технологии, а также 
обучать работе с системой всех, кто принимает участие в построении и развитии 
«Безопасного города» в регионах. Система аналитики комплекса основана на 
машинном обучении – то есть чем больше накопленный массив данных, тем точнее 
формируется прогноз», - отметил генеральный директор Объединенной 
приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга 
«Росэлектроника») Сергей Сахненко.  
 
Испытательный стенд создан в рамках выполнения НИОКР МЧС России по 
разработке единых стандартов для развития АПК «Безопасный город». Аппаратно-



 
 

программный комплекс станет единым информационным пространством, в которое 
будет собираться информация с различных подсистем, а единые алгоритмы 
реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных и 
оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях.  
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 
году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также 
Национальный Центр Информатизации (НЦИ). 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 – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет 
со дня основания. 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, «Росэлектроника», «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти 
треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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