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Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал комплексное 

решение «Умный магазин», основанное на технологиях RFID. Оно позволяет 

автоматически регистрировать все товары, которые покупатель берет с 

полки и кладет в тележку. Таким образом посетителю магазина не придется 

«пробивать» товары на кассе, чек будет формироваться автоматически, и 

его останется только оплатить. Использование новой технологии может 

уменьшить количество очередей и снизит время пребывания покупателей в 

магазине.  

Решение «Умный магазин» основано на применении RFID-технологии. 

Радиочастотные метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележки 

оснащаются антеннами и RFID-ридерами. Таким образом, в информационную 

базу магазина моментально поступает информация о количестве проданного 

товара и остатке, а покупатель, сканируя покупки с помощью считывателя на 

«умной» тележке, экономит время при их оплате на кассе самообслуживания.  

Касса считывает данные о покупках с «умной» тележки, а также может 

сканировать штрих-коды товаров. Устройство поддерживает функцию проверки 

акцизной марки при покупке алкогольной продукции и имеет встроенную весовую 

платформу. Аппаратура осуществляет прием наличных денежных средств и 

безналичной оплаты, может выдавать товарный чек как в бумажном, так и в 

электронном виде. 

«По статистике 15% всего времени, затрачиваемого на приобретение товаров в 

магазинах, приходится на ожидание в очереди и оплату товаров на кассе. Новое 

решение Ростеха позволит уменьшить очереди и сократить время пребывания 

покупателей в магазинах. Кроме того, «умный магазин» позволит владельцам 

торговых точек контролировать остатки товара в режиме онлайн, анализировать, 

какие товары пользуются спросом, и оптимизировать использование площадей», - 

отмечает исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Решение «Умный магазин» разработано Краснодарским приборным заводом 

«Каскад» (входит в «Росэлектронику»). 

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 технологии, 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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