Ростех модернизирует пункты пропуска на границес Европой и Азией
20 августа 2019 года
Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех подготовит проекты
реконструкции семи пунктов пропуска через государственную границу России.
Модернизация затронет четыре автомобильных пункта пропуска, два
железнодорожных, один морской и позволит увеличить их пропускную
способность.
Специалисты «Росэлектроники» проведут инженерные изыскания и подготовят
рабочую документацию для создания линий спецсвязи, устройства систем
бесперебойного электроснабжения, модернизации оптоволоконных сетей. Все
объекты будут приведены в соответствие с требованиями государственных
контрольных органов.
Работы коснутся автомобильных пунктов пропуска «Турий Рог» в Приморье и
«Забайкальск» в Забайкальском крае, «Светогорск» и «Ивангород» в Ленинградской
области, железнодорожных погранпереходов «Пограничный» в Приморье и «Наушки»
в Бурятии, а также морского пункта пропуска «Холмск» на острове Сахалин. Основная
цель реконструкций – увеличение пропускной способности. В частности, в ходе
модернизации автомобильных пропускных пунктов будут построены дополнительные
полосы движения с кабинами паспортного контроля.
«Комплексные проекты по модернизации инфраструктуры – одна из основных
компетенций Ростеха в инжиниринговой сфере. Расширение международных
партнерских связей и растущий товарооборот с другими странами требуют создания
современных, технологичных пунктов пропуска. Модернизация позволит ускорить
прохождение контроля, уменьшит риск задержек при транспортировке товаров.
Проект предполагает реконструкцию терминалов на границе с Финляндией, Эстонией,
Китаем, Монголией и Японией», – отметил исполнительный директор Госкорпорации
Ростех Олег Евтушенко.
По итогам конкурсных процедур «Росэлектроника» заключила контракты
подготовку проектной документации с филиалами ФГКУ «Росгранстрой».
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«Наш холдинг давно является партнером ФГКУ «Росгранстрой», в интересах которого
на государственной границе России внедряются инспекционно-досмотровые
комплексы «Росэлектроники». Мы рады возможности расширить сотрудничество и
внести свой вклад в развитие пограничной инфраструктуры», – рассказал советник
генерального директора холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков.
В 2018 году по заказу ФГКУ «Росгранстрой» «Росэлектроника» оборудовала первый в
России железнодорожный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Он
установлен в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте

пропуска на российско-китайской границе. Также холдинг поставляет мобильные
инспекционно-досмотровые комплексы в интересах ФТС РФ и обеспечивает
техобслуживание всех ИДК российской таможни.
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 700 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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