
 

 

 

 

Ростех сконцентрирует свои IT-ресурсы в Иннополисе 

Пресс-релиз 
27 июня 2014 года 

Ведущие структуры Ростеха, специализирующиеся на разработке и внедрении IT-
решений, в скором времени будут размещены в Иннополисе – особом научном и 
инновационном кластере неподалеку от Казани. Об этом решении сообщил 
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в ходе посещения 
казанского города-кластера Иннополиса совместно с министром связи и массовых 
коммуникаций Николаем Никифоровым. 

Реализация данной стратегии позволит обеспечить решение большинства актуальных 
отраслевых задач Ростеха и создать центр притяжения для всей IT-отрасли страны. Данное 
решение, поддержанное Минкомсвязи, позволит реализовать потенциал тысяч 
высококвалифицированных российских специалистов и создаст условия для снижения 
зависимости России от зарубежных поставщиков решений в сфере IT. 

Идея централизации IT-потенциала Ростеха в Иннополисе связана с рядом стратегических 
целей Госкорпорации. Это создание научного центра мирового уровня, преодоление 
проблемы сверхконцентрации человеческого капитала в столичных городах и создание 
устойчивой команды специалистов, готовых составить конкуренцию лидерам мировой IT-
отрасли. В ближайших планах Ростеха – существенное расширение перечня проектов, 
связанных с разработкой и внедрением IT-решений в нашей стране. В Иннополисе 
планируется концентрация научных кадров Ростеха, которые смогут создать по-настоящему 
прорывные продукты для промышленных и социальных нужд.  

«Ростех в первую очередь развивает высокотехнологичный сектор российской 
промышленности. Мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы потенциал российских 
программистов был востребован в нашей стране, – подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей 
Чемезов. – Использование отечественных разработок позволит снизить зависимость 
России от иностранных поставщиков в столь важной сфере, как IT-оборудование и 
программное обеспечение. Мы выбрали Иннополис как основную площадку для создания 
прорывных разработок для российской промышленности. Здесь будет сконцентрирована IT-
экспертиза, и будут размещаться специалисты Корпорации, а также будет создан IT-дизайн-
центр. Все это позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест». 

«Важно, что одна из ведущих технологических компаний России, которая выполняет много 
работ для оборонного и для гражданского сектора в области информационных технологий, 
телекоммуникаций, с большим вниманием относится к таким проектам, как Иннополис. 
Россия сейчас вкладывает серьезные силы и средства, чтобы быть технологически и 
информационно суверенной державой, это требует концентрации  усилий тысяч 
инженеров», – сказал Николай Никифоров. 

Иннополис становится наиболее привлекательным местом для размещения IT-
подразделений российских компаний. Корпорация уже обладает серьезным пулом IT-
специалистов и планирует значительно увеличить их число. 



 
 

 

 

В частности, в Иннополисе будет находиться компания «РТ-Информ». Объединив закупки 
оборудования и программного обеспечения, она внедряет решения, которые позволяют 
экономить до 30% IT-бюджета Корпорации и повысить прозрачность финансовых процедур 
при заключении сделок с поставщиками. Таким образом, в ближайшем будущем будет 
решена задача повышения отдачи от инвестиций Ростеха. Учитывая, что в состав 
Корпорации входят 663 компании, позитивный эффект почувствует вся российская 
промышленность.  

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
 
Иннополис – проект создания нового города в Татарстане, который объединит молодых 
высококвалифицированных специалистов со всей территории страны, усилив тем самым 
инновационный потенциал Российской Федерации. Перспективная численность населения 
Иннополиса – 155 000 человек, 60 000 из которых – высококвалифицированные специалисты. 
Иннополис – это «умный» город с разветвленной бизнес-инфраструктурой (технопарками, центрами 
разработок и т.д.), первым в России университетом, специализирующимся в области 
информационных технологий (в партнерстве с Carnegie Mellon University, CША), полным спектром 
социальной и коммерческой инфраструктуры. 
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