
 

 

 
 

Ростех, РЖД и ВЭБ.РФ договорились о сотрудничестве по созданию 
российской высокотехнологичной продукции в железнодорожной отрасли 
 
14 февраля 2019 
Пресс-релиз 
 

Госкорпорация Ростех, ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ подписали Меморандум о 
сотрудничестве в сфере импортозамещения, инновационного развития и 
реализации проектов цифровой экономики. В рамках совместной деятельности 
партнеры намерены содействовать созданию и локализации 
высокотехнологичных гражданских продуктов в интересах ОАО «РЖД» на 
основе имеющихся технологических заделов предприятий Ростеха с 
возможным привлечением финансирования со стороны ВЭБ.РФ. 

 
Документ подписали глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, генеральный 
директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозѐров и председатель 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. О начале совместной работы было объявлено в рамках 
Российского инвестиционного форума в Сочи.  
 

В ходе сотрудничества будет сформирован портфель продуктов и решений 
Радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех, которые могут быть 
использованы ОАО «РЖД», и разработаны дорожные карты для создания и 
локализации высокотехнологичных продуктов для железнодорожной отрасли. 
Соглашение подразумевает финансово-экономическую экспертизу инвестиционных 
проектов и проработку привлечения финансирования со стороны ВЭБ.РФ. Созданные 
в рамках сотрудничества Ростеха, ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ решения могут обладать 
экспортным потенциалом и продвигаться партнерами на внешние рынки. 
 
Наиболее перспективными направлениями сотрудничества могут стать российские 
цифровые решения в области автоматизированных систем управления, IT и 
телекоммуникационного оборудования, робототехники и управления устройствами 
промышленного интернета, гарантирующие высокий уровень информационной 
безопасности. 
 
«Наработанная корпорацией Ростех научно-технологическая база и финансовая 
поддержка ВЭБ.РФ позволят нам в короткие сроки не только разработать и внедрить 
безопасные высокотехнологичные продукты для «Российских железных дорог», но и 
создать высококонкурентные решения для внешних рынков. Это сотрудничество 
также послужит реализации целей национального проекта «Цифровая экономика», - 
прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.  
 
 



 

 

«Реализация крупнейших проектов, инвестирование в новую цифровую экономику 
России - безусловные приоритеты для ВЭБ.РФ. Совместная работа ВЭБ.РФ, Ростеха 
и РЖД может идти по нескольким важнейшим направлениям: это развитие цифровых 
технологий, инфраструктура, проекты городской экономики, в частности, развитие 
транспортных систем. Каждый такой проект – это новые рабочие места и повышение 
качества жизни людей», – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 

Российский инвестиционный форум проходит в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 

14–15 февраля 2019 года. Мероприятие является традиционной площадкой для презентации 

инвестиционного и экономического потенциала России.Основная тема форума в 2019 году - 

«Национальные проекты: от стратегии к действию». В программе запланировано 55 мероприятий по 

трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная 

повестка. В форуме принимают участие лее 3000 человек из 60 стран, среди которых 80 глав 

субъектов Российской Федерации.  

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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