
 

 

Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города» 

 

23 декабря 2019 

Пресс-релиз 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех создает программно-

аппаратный комплекс «Пелена» для управления объектами городской 

инфраструктуры. Комплекс свяжет устройства, способные принимать и 

передавать информацию, в единую сеть интернета вещей, и сможет 

использоваться для управления транспортными, коммунальными, 

энергетическими и промышленными объектами и т.д. 

Разработка АО «Калужский электромеханический завод», входящего в Концерн 

«Автоматика», основывается на российской платформе «Эльбрус» и 

отечественных программных продуктах. Собственный защищенный протокол 

комплекса позволит создавать общегородские сети для управления объектами 

инфраструктуры. В том числе – для управления системами освещения, 

видеонаблюдения, учета ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также для 

управления городским транспортом и другими городскими объектами.  

 «”Пелена” объединит разные системы «Умного города» в единую сеть на основе 

технологий «интернета вещей». В перспективе разработка может быть 

использована для построения «умных» городских систем – дорожных, 

коммунальных, промышленных, социальных и т.д. –  любого масштаба», – 

отмечает исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

«Пелена» сможет использоваться как в качестве самостоятельного решения, так и 

для интеграции уже существующих систем предприятий, городов и регионов. 

Серийный выпуск комплекса планируется в 2024 году. 

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 

технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-телекоммуникационных 

систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке 

компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной 

видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный 

город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, 

системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, 

спутниковое оборудование и другая продукция. 

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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