
 
 

Ростех и «Ростелеком» будут создавать инновационные сервисы на базе 
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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и компания «Ростелеком» заключили 
соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют создавать 
инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого 
поколения. Документ в рамках ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор 
«Швабе» Алексей Патрикеев и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. 
 

Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли 
благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том 
числе новых поколений мобильной связи. Компании направят технологические и иные 
ресурсы на повышение эффективности производства благодаря цифровой 
трансформации, автоматизации и применению новых диджитал-решений в 
производственных и бизнес-процессах, а также созданию инновационных продуктов 
для внешних заказчиков. 
 
Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных 
решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны 
отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать 
государственные задачи, обозначенные в национальных проектах. 
 
«Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные 
полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний 
прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей 
связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть 
сделаны до конца года», – отметил Алексей Патрикеев. 
 
«Одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие 
«Ростелекома» и «Швабе» в разработке инновационных сервисов и решений, в том 
числе на базе 5G. Со своей стороны мы готовы способствовать трансферу и 
внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю 
нашего партнера, которые в свою очередь будут помогать цифровой трансформации 
других отраслей экономики, а также социальной сферы», — прокомментировал 
Михаил Осеевский. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 

организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных 
площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных 
комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура 



 
 
выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 
экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 
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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