
 
 

Ростех и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 

  

23 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

  

Правительство Москвы и Госкорпорация Ростех в рамках конференции 

«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) подписали 

соглашение о развитии технологий связи пятого поколения. Соглашение 

предполагает сотрудничество в организации работы первой в России 5G-

лаборатории для решения городских задач. 

  

Предполагается тесное взаимодействие Ростеха и Правительства Москвы в 

области апробации российских технологичных решений и инноваций: город 

выступит испытательной площадкой внедрения технологий беспроводной 

связи. В настоящее время в Москве уже функционирует несколько пилотных 

зон. 

  

«В октябре столичный Департамент информационных технологий намерен 

открыть 5G Демо-центр в павильоне «Умный город» на ВДНХ. 5G Демо-центр – 

это акселератор для малых и средних предприятий, вузов и исследовательских 

институтов, разрабатывающих решения на базе сетей пятого поколения. Они 

смогут использовать в том числе типы оборудования, которые в перспективе 

будут использованы для коммерческого развертывания 5G», – сообщил 

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных 

технологий Эдуард Лысенко. 

  

В рамках соглашения также предусмотрена возможность обмена информацией 

относительно реальных запросов бизнеса и города в части 5G-сервисов и 

тенденций развития городской инфраструктуры. 

  

«Ростех готов оказать любое содействие ДИТ в развитии сетей связи 5G в 

Москве. Одним из проектов по совместному развитию 5G станут пилотные зоны 

на отечественном оборудовании в 5G Демо-центре», – заявил директор по 

особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко. 
 

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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 

Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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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