
 
 

Ростех поставит в Мьянму российский инспекционно-досмотровый комплекс 
нового типа 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установит инспекционно-
досмотровый комплекс портального типа на контрольно-пропускном пункте 
Министерства внутренних дел Мьянмы. Новое оборудование позволит 
досматривать до 120 автомобилей и грузовых контейнеров в час. 
 

Портальный ИДК – новая модификация в линейке стационарных инспекционно-
досмотровых комплексов «Росэлектроники». В ходе досмотра транспортное средство 
перемещается под сканирующей рамкой.  
 

«Это первая поставка инспекционно-досмотрового комплекса «Росэлектроники» 
нового типа и первый контракт на оснащение российским досмотровым 
оборудованием контрольно-пропускных пунктов в Юго-Восточной Азии. 
Использование ИДК минимизирует участие человека и позволяет ускорить досмотр 
грузов. Система дистанционно определяет запрещенные к провозу товары без 
вскрытия контейнеров. Завершение работ по контракту запланировано на второй 
квартал 2021 года», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера 
Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. 
 

Благодаря линейному ускорителю электронов, инспекционно-досмотровый комплекс 
«Росэлектроники» способен обнаружить незадекларированные товары и 
запрещенные к провозу грузы: оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические 
вещества. ИДК «видят» содержимое контейнера или кузова автомобиля даже сквозь 
сталь толщиной до 350 мм. Программное обеспечение комплексов распознает четыре 
группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также может 
оценить вес как всего груза, так и отдельных его частей с погрешностью до 10%.  
 

Инспекционно-досмотровые комплексы создаются входящими в «Росэлектронику» 
предприятиями «Скантроник Системс» и НПП «Торий» при участии Лаборатории 
электронных ускорителей МГУ. Помимо ИДК портального типа, производятся 
мобильные и стационарные комплексы для досмотра легкового и грузового 
автотранспорта, а также для контроля железнодорожных составов. 
 

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 
году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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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