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«Ростелеком» и Ростех будут совместно развивать цифровое 
здравоохранение 

ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие ООО 
«Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить 
лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.  

Основной задачей «Цифромеда» является разработка, внедрение и эксплуатация 
информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения 
компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности 
медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых 
медицинских сервисов населению. 

Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в 
контуре «Ростелекома» и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных 
медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и 
федерального сегментов Единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе «Цифромеда» будет сформирована единая 
техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой 
цифровой платформы. Также будут созданы направления бизнеса, связанные с 
инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, 
врачей и граждан. 

ООО «Цифромед» является дочерней структурой АО «РТ Лабс» (входит в 
«Ростелеком») и ООО «Национальный центр информатизации» (входит в Ростех). 
Генеральным директором ООО «Цифромед» назначен Александр Корсак. 

«Консолидация усилий двух крупнейших игроков российского рынка позволит 
предоставлять регионам и медицинским организациям лучшие технологии и 
практики, минимизировать риски при реализации мероприятий по построению 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Задача нашей 
команды - с помощью цифровых технологий максимально расширить доступ 
граждан к возможностям российской системы здравоохранения», – заявил 
заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.  

«Мы ожидаем, что объединение накопленной экспертизы «Ростелекома» и Ростеха 
в области разработки медицинских информационных систем позволит предложить 
наиболее актуальные технологические решения и создать современную цифровую 
платформу, которая сможет занять ключевые позиции на этом рынке», – отметил 
вице-президент ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам, генеральный 
директор АО «РТ Лабс» Максут Шадаев. 

 

«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем 
в 25 субъектах РФ, Ростех – в 35 субъектах. «Национальный центр 



 
 

 

информатизации» занимается развитием единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. Создание СП 
увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах и 
позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных 
систем.  

*  *  * 

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 Ростех 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. 

*  *  * 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, 
который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, 
государственных и частных организаций. 

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 
интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн подписчиков, из них 5,4 
млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется 
мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного 
дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов. 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами 
высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц. 

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. 

 


