
 

 

 

Ростех представил на ЦИПР технологии для развития сетей 5G 
 
23 мая 2019 г. 
 
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех в рамках IV конференции 
«Цифровая индустрия промышленной России» представил комплексное 
решение, компоненты которого являются заделом для будущего создания сетей 
5G. 
 
В составе кооперации научно-исследовательских коллективов концерна, предприятий 
радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех и технологических партнеров 
были разработаны лабораторные сегменты сети, реализующие технологию сетей 5G, 
которые планируются к пилотной эксплуатации в опытных зонах уже летом 2019 года. 
Об этом сообщил журналистам генеральный директор концерна «Автоматика» 
Владимир Кабанов в ходе пресс-конференции на ЦИПР. 
 
В данный момент предложения концерна обсуждаются с представителями 
промышленности, профильными ФОИВами и операторами связи для разработки 
комплексного промышленного решения, которое позволило бы создать к 2021 году 
сеть национального уровня, обеспечивающую не только требуемый уровень сервиса 
для конечных пользователей, но и необходимый уровень доверия с точки зрения 
государственной безопасности. 
 
«Создание общероссийской инфраструктуры 5G является задачей национального 
масштаба. Напомню, именно сети 5G станут базовой инфраструктурой для 
реализации программы «Цифровая экономика», в частности для широкого развития 
интернета вещей. Это диктует повышенные требования к безопасности оборудования 
и программного обеспечения в данной сфере. Компетенции Ростеха позволяют в 
сжатые сроки создать доверенное оборудование для построения сетей связи нового 
поколения. В настоящий момент промышленность и государство обсуждают комплекс 
взаимоувязанных мер, создающих условия для широкого внедрения российских 
разработок», - считает глава Ростеха Сергей Чемезов. 
 
Особенностью решения, представленного концерном, является преимущественное 
применение российских разработок. Разработки полностью соответствуют 
требованиям получения статуса телекоммуникационного оборудования российского 
происхождения и российского программного обеспечения и сейчас проходят процесс 
регистрации в реестрах. 
 
«Минпромторг совместно с Госкорпорацией Ростех и концерном «Автоматика» дал 
предложения по разработке комплекса взаимоувязанных мер, обеспечивающих 
внедрение перспективных отечественных решений для сетей связи 5G/IMT-2020. 
Такая концепция предполагает в том числе проведение мероприятий по укреплению 
международного партнерства и коопераций за счет локализации зарубежных 
технологий на производственных мощностях российских предприятий в соответствии 



 

 

с требованиями регулятора. На данный момент проект концепции находится на 
обсуждении с операторами связи и заинтересованными организациями», - рассказал 
генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 
 
Дальнейшее развитие продуктов в научной и производственной кооперации 
предприятий РЭК позволит сформировать доверенную инфраструктуру, которая 
может являться базисом для реализации национальной программы «Цифровая 
экономика». 
 
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России - 2019» проходит с 22 по 24 мая в 
городе Иннополис (Республика Татарстан). ЦИПР-2019 традиционно объединяет руководителей 
федеральных, региональных ведомств, представителей крупного бизнеса и стартапов, частных 
инвесторов и государственные институты развития, предпринимателей-практиков и представителей 
научного сообщества. В конференции принимают участие более 5000 делегатов и 370 спикеров. 
ЦИПР-2019 посвящен сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России.  
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и 
производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-
телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального 
назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной 
безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные 
станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование 
для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и 
мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция. 
 
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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