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Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
передал Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области мобильный пункт управления для работы в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Комплекс позволит получать, анализировать и 
отображать консолидированные данные по ликвидации ЧС, а также управлять 
силами и средствами региональных оперативных служб.  
 
Оборудование мобильного пункта управления (МПУ) предназначено для 
бесперебойной работы в условиях отсутствия связи. Оно позволяет оперативно 
развернуть сети открытой и закрытой телефонной связи, предоставить 
пользователям доступ к сети Интернет. Кроме того, с его помощью можно 
осуществлять информационный обмен, в том числе в режиме видеоконференции, 
сразу с несколькими внешними абонентами, находящимися на удалении.  
 
«Оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций зависит от скорости принятия 
решений и полноты информации об обстановке в зоне происшествия. Поэтому 
развертывание систем связи и создание единого информационного пространства для 
оперативных служб напрямую влияет на эффективность действий. В 2019 году 
мобильные пункты управления «Росэлектроники» участвовали во всероссийских 
учениях МЧС, где были высоко оценены представителями министерства. Наши МПУ 
уже используются в российских силовых ведомствах, а также в правительстве Санкт-
Петербурга», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.  
 
Основа информационного обмена с внешними абонентами в новом МПУ - 
спутниковый канал с максимальной пропускной способностью 40 Мбит/с и проводные 
линии связи. Выносная видеокамера высокого разрешения передает изображение в 
цифровом формате по проводному каналу. 
 
 
«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 120 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, 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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