Ростех и Пермский край разработают Стратегию цифровой трансформации
региона до 2030 года
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Пресс-релиз
С 19 до 21 апреля 2021 года Госкорпорация Ростех и правительство региона
проведут стратсессию, где будет обсуждаться стратегия цифровой
трансформации Пермского края. Мероприятие пройдет при содействии
Минцифры РФ, Минэкономразвития РФ, АНО «Цифровая экономика», Центра
стратегических разработок. Результаты дискуссии лягут в основу дорожной
карты внедрения цифровых технологий в госуправлении, экономике и
социальной сфере Прикамья.
Пермский край стал пилотным регионом по Стратегиям цифровой трансформации,
разрабатываемым в 2021 году в соответствии с поручением Президента РФ.
Полученный опыт, разработанные подходы и инструментарий будут рекомендованы
Минцифры РФ другим регионам.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, экспертная дискуссия
станет отправной точкой для масштабных преобразований. «Для жителей региона это
означает повышение доступности государственных и муниципальных сервисов, новые
образовательные возможности, улучшение комфорта и качества жизни. Для
экономики это – развитие высокотехнологичных отраслей и новые рабочие места.
Сейчас в Пермском крае широко представлены разработки ИТ-направлений. Мы
прогнозируем увеличение занятых в этой сфере до 22 тысяч человек в короткой
перспективе», - комментирует Дмитрий Махонин.
Первый день стратсессии будет посвящён обсуждению задач цифровой
трансформации, федеральных установок, показателей, рисков, а также ресурсов,
необходимых для достижения поставленных целей.
В дискуссии примут участие заместитель председателя Правительства Пермского
края Алексей Черников, директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех
Рачик Петросян, президент Центра стратегического развития Владислав Онищенко,
директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, а
также директор по региональной и отраслевой цифровой трансформации АНО «РТЦТ» Виктория Кузнецова.
«Разработка стратегии цифровой трансформации - одно из основных направлений
сотрудничества Пермского края с Ростехом. Следующим шагом станет пилотный
запуск службы технического заказчика и создание частно-государственных партнерств
для разработки ИТ-систем, необходимых региону. То есть будет реализован весь
комплекс мероприятий для цифровой трансформации региона «под ключ» - от

планирования до получения результатов, - комментирует директор по цифровой
трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян.
Во второй и третий день шесть рабочих групп будут работать над формированием
разделов Стратегии по отдельным отраслям: здравоохранение, госуправление,
городская среда, ЖКХ, образование, транспорт и строительство.
«Цифровая трансформация на всех уровнях, от органов государственной власти,
органов местного самоуправления до конкретных отраслей и социальной сферы,
является
приоритетом
государственной
политики
России.
Проводимые
стратегические сессии, цифровые «прокачки» с вовлечением отраслевых органов
власти, бизнеса и экспертов крайне важны, так как носят прикладной характер и
направлены на решение конкретных задач. То есть проекты не «спускаются» сверху,
а «рождаются на земле» с пониманием проблематики и перспектив их реализации», считает президент Центра стратегической разработки Владислав Онищенко.
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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