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Кузбасс и Госкорпорация Ростех договорились о сотрудничестве в сфере 
внедрения передовых технологий, цифровизации региональной 
инфраструктуры и развития инновационной деятельности. 
 
Соответствующее соглашение было подписано 17 июля в Москве генеральным 
директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и губернатором Кемеровской 
области Сергеем Цивилевым. Одним из ключевых совместных проектов станет 
развитие научно-образовательного центра «Кузбасс», который в перспективе должен 
стать ведущим центром международных технологий по добыче, обогащению и 
транспортировке угля. 
 
«Промышленность Кузбасса сейчас интенсивно модернизируется, особый приоритет 
отдан развитию высокотехнологичных производств, которое невозможно без 
использования научно-образовательного потенциала региона. Ростех, обладая 
опытом, компетенциями и производственными мощностями, готов к сотрудничеству с 
Кемеровской областью по целому ряду направлений, в том числе в проектах 
внедрения новейших технологий, цифровизации и создания нового технологического 
уклада на предприятиях региона», - подчеркнул Сергей Чемезов. 
 
Стороны также договорились о совместной реализации высокотехнологичных ИТ-
проектов на территориях опережающего социально-экономического развития, 
расположенных в Кемеровской области. Кроме того, подписанное соглашение 
предусматривает сотрудничество по повышению энергоэффективности, 
комфортности и безопасности городской среды.  
 
«Кузбасс – мощный регион с развитой промышленностью. Мы должны поддерживать 
и развивать тот потенциал, который имеется в регионе. Это невозможно без 
продвижения в сфере науки, образования, без поддержки бизнеса. Сегодняшнее 
соглашение не только укрепит отношения Кузбасса и Госкорпорации Ростех, но и 
определит векторы успешного развития области», - подчеркнул Сергей Цивилев. 
 
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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