
 
 

Ростех внедрит цифровые технологии для безопасности и здравоохранения в 
Магаданской области 

12 февраля 2020 года 

Пресс-релиз 

Ростех проработает проекты внедрения технологий «Безопасного города», а 
также строительства и оснащения медицинских учреждений в Магаданской 
области. 

Соглашение о партнёрстве в этих сферах и комплексной модернизации системы 
здравоохранения региона подписали в Москве губернатор Магаданской области 
Сергей Носов и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса 
Госкорпорации Сергей Сахненко. 

«Для Магаданской области главное в подписанном соглашении – это возможность 
применения современных цифровых технологий, которые может предоставить 
Госкорпорация для развития региона. Мы надеемся на успешную реализацию 
совместных проектов, а также на быстрый и качественный результат», – заявил 
губернатор Магаданской области Сергей Носов. 

В рамках соглашения Национальный центр информатизации (НЦИ) Госкорпорации 
Ростех совместно с администрацией области проработает возможности внедрения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в населённых пунктах 
региона. С участием холдинга «Швабе» планируется реализовать проекты 
строительства в регионе новых медицинских учреждений, в том числе детской и 
взрослой поликлиник с консультативно-диагностическим центром, станции скорой 
медицинской помощи с центром медицины катастроф и единой диспетчерской 
службой, фельдшерско-акушерских пунктов. От правительства Магаданской области 
реализацию соглашения будет курировать департамент информационных технологий 
и связи. 

«В рамках кооперации с Магаданской областью Ростех решает задачи внедрения 
цифровых технологий в различных сферах жизни региона. Одним из ключевых 
направлений нашего сотрудничества является развитие в регионе единой 
государственной информационной системы ЕГИСЗ, первичной и специализированной 
медицинской помощи. Работа в этой части уже ведется – в прошлом году мы 
оснастили 28 лечебных учреждений области программно-аппаратными комплексами и 
медоборудованием с функцией телемедицины. Высокие технологии упростят доступ к 
медуслугам и обеспечат жителям региона возможность консультироваться с 
федеральными экспертами. Все это отвечает задачам майского указа президента 
России на период до 2024 года и содействует достижению целей нацпроектов 
«Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», – сказал 
индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко. 

На первом этапе Ростех обеспечит поставку современных персональных 
компьютеров для обновления цифровой инфраструктуры медицинских учреждений 
области. ПК будут поставлены в составе автоматизированных рабочих мест, куда 
также войдет медицинское ПО, оборудование для передачи данных по проводным и 



 
 

беспроводным сетям. В рамках внедрения АРМ планируется задействовать облачные 
технологии, что обеспечит хранение данных системы ЕГИСЗ: статистики, результатов 
диагностических процедур и т.д.  

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре 
Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в 
интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 
2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 
разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, 
системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, 
энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на 
территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» 
– данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все 
регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, 
Швейцарии и Белоруссии. 

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) – интегратор комплексных высокотехнологичных решений для 

цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития 
цифровой экономики, занимается их продвижением на внутреннем и международном рынках. Миссия НЦИ - 
инициировать, координировать и реализовывать проекты национального и отраслевого масштаба по 
информатизации российской экономики для повышения качества жизни граждан России. Решения НЦИ и его 
дочерней компании «БАРС Груп» используют 83 региона России. 

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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
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