
 
 

 

 

Ростех и «ХайТэк» будут совместно разрабатывать новые IT-системы 

08 июня 2018 г.  

Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве 

с ГК «ХайТэк» - многопрофильной группой ИТ-компаний. Совместная работа 

позволит нарастить экспортный потенциал отечественных IT-решений 

 

Со стороны Ростеха документ подписал генеральный директор АО «Концерн 

Автоматика» Сергей Сахненко, со стороны ГК «ХайТэк» - председатель совета 

директоров Николай Ивенев. Договоренности о стратегическом сотрудничестве 

достигнуты в ходе конференции «ЦИПР-2018», которая проходит в эти дни в 

Иннополисе, Республика Татарстан.  

 

Соглашением предусматривается совместная деятельность с целью развития систем 

унифицированных коммуникаций, систем хранения данных, систем искусственного 

интеллекта и машинного зрения, а также с целью популяризации отечественных 

разработок на внутреннем рынке и наращивания экспортного потенциала российских 

ИТ-решений. Концерн «Автоматика» станет производственной площадкой, на которой 

будут реализованы разработки Группы компаний «ХайТэк».  

 

«Речь идет о возможности локализации на предприятиях, входящих в контур 

управления Концерна «Автоматика», линейки коммутаторов, видеотерминалов для 

организации видеоконференцсвязи, IP-телефонов и другой продукции, разработанной 

партнерами. Наши предприятия обладают необходимыми компетенциями, 

технологиями, мощностями и кадрами для максимально оперативной постановки «на 

поток» практически любой продукции в области построения информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, аппаратно-программных комплексов, 

информационной безопасности», - отметил генеральный директор Концерна 

«Автоматика» Сергей Сахненко.  

 

«На сегодняшний день разработана дорожная карта совместного выпуска и 

продвижения продуктов на ИТ-рынки, предусматривающая глубокую кооперацию в 

производстве и обеспечении рынка востребованными отечественными решениями. 

Мы уже ведем разработки в части аппаратных платформ для искусственного 

интеллекта и системы унифицированных коммуникаций. Уверен, что совместными 

усилиями Концерн «Автоматика» и Группа компаний «ХайТэк» займут ведущие 

позиции в сегментах нашего присутствия», - подчеркнул председатель совета 

директоров группы компаний «ХайТэк» Николай Ивенев. 

 



 
 

 

 

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в 

Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой 

кооперации». Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента 

РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. В мероприятии 

принимают участие порядка 5 000 человек из 1500 компаний. Госкорпорация Ростех 

выступает стратегическим партнером конференции. Во время дискуссий, лекций, 

круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий 

других форматов выступят более 200 спикеров. 

 

ГК «ХайТэк» – группа компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий. 
Ключевые направления деятельности: системная интеграция, производство телекоммуникационного 
оборудования и ПО, разработка системы автоматического распознавания лиц и научно-
исследовательская деятельность. По версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), «ХайТэк» 
входит в ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний РФ.  
 
АО «Концерн «Автоматика» – крупнейшее предприятие РФ по проблемам информационной 
безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, 
защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного 
управления специального назначения. Производит продукцию как в интересах органов 
государственной власти и силовых структур, так и в интересах коммерческих организаций. Входит в 
состав Госкорпорации Ростех.  
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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