
 
 

 

 
«ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные 

технологии. 
 
Москва / 02 октября 2014 года 

 
В рамках конференции «Инновационные технологии радиоэлектроники регионам 
России» в Ялте состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнерстве 
между ОАО «Воентелеком» и «Объединенной приборостроительной корпорацией» 
(входит в Госкорпорацию Ростех). Партнерство предполагает научно-техническое 
сотрудничество холдингов в сфере развития телекоммуникационных технологий, 
цифровых систем связи и АСУ для гражданского и военного применения. 
 
В ходе совместной работы ОАО «ОПК» и ОАО «Воентелеком» должны провести анализ и 
оценку современных телекоммуникационных технологий, систем связи, коммуникационной 
инфраструктуры различных государственных ведомств, а также выработать меры по ее 
модернизации и комплексному переводу на цифровые системы связи и АСУ. Кроме того, 
соглашением предусмотрены совместная разработка и производство техники связи, 
телекоммуникационных средств и систем, оборудования и программного обеспечения 
военного и гражданского применения. Совместная деятельность также будет направлена на 
снижение числа ключевых угроз безопасности российских информационных средств, на 
борьбу с киберпреступностью и кибертерроризмом. 
 
«Партнерство двух холдингов будет способствовать росту качества телекоммуникационных 
технологий, поставляемых органам государственной власти, а также повысит 
экономическую эффективность российских предприятий и конкурентоспособность 
отечественной радиоэлектронной продукции», - подчеркнул генеральный директор 
«Объединенной приборостроительной корпорации» Александр Якунин.  
 
«Наше сотрудничество предполагает совместные научно-исследовательские программы, 
проведение экспериментальных исследований, проекты по созданию и освоению 
современных технологий, организацию совместных производств. Кроме того, мы планируем 
проведение совместных семинаров, научных конференций и различные мероприятия, 
направленные на повышение квалификации специалистов отрасли», - прокомментировал 
генеральный директор ОАО «Воентелеком» Александр Давыдов.  
 

ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОАО «ОПК») - российская 
государственная корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации Ростех с целью 
организации высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и 
средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и 
роботизированных комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а 
также конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации 
входят концерн радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура «Системы 
управления» и Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем 
управления. Корпорация объединяет 55 предприятий и научных организаций радиоэлектронной 
отрасли России с общей численностью работающих 39,5 тысячи человек.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 
 

 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

ОАО «Воентелеком» (до июня 2009 года – ФГУП «Воентелеком») - многопрофильный 
телекоммуникационный холдинг, оказывающий услуги связи и интеграционные услуги федеральным 
органам исполнительной власти, органам военного управления и учреждениям Минобороны России, 
операторам связи, юридическим и физическим лицам на всей территории РФ. Основные направления 
деятельности: проектирование, строительство и реконструкция объектов, сетей и техники связи 
предприятий и органов военного управления Минобороны России; обслуживание и ремонт техники 
связи и средств АСУ, оборудования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, РЭБ в 
интересах ВС РФ; разработка и производство техники связи, телекоммуникаций, оборудования, 
программного обеспечения военного и гражданского назначения. Компания обслуживает около 50 
тыс. единиц техники связи и автоматизации Минобороны России, оказывает интеграционные 
телекоммуникационные услуги органам военного управления. 
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