
 
 

Ростех спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана 

 

30 июля 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Концерн «Автоматика», входящий в состав Госкорпорации Ростех, выполнит 

проектирование ситуационного центра Республики Татарстан, который станет 

основой «цифрового правительства» региона. Центр в режиме онлайн будет 

осуществлять сбор актуальной информации об экономических и социальных 

процессах в республике для принятия управленческих решений. 

 

Масштабный проект предусматривает создание специальных программно-

технических комплексов, информационных ресурсов и информационно-аналитических 

систем, телекоммуникационного оборудования, комплексов специального 

программного обеспечения и системы информационной безопасности с 

использованием средств криптографической защиты данных.  

 

В ситуационный центр в режиме реального времени будут стекаться социально-

экономические и общественно-политические показатели жизни региона, а также 

данные по комплексной безопасности жителей, для последующей автоматической 

обработки. На основе полученных данных цифровая система сама проведет анализ 

ситуации, создаст прогноз на среднесрочную и долгосрочную систему и предложит 

варианты управленческих решений для достижения целей, стоящих перед 

администрацией региона.  

 

Внедренные алгоритмы позволят, в частности, оценивать потенциал реализации 

республиканских программ в различных отраслях экономики и предупреждать 

кризисные ситуации. Также они помогут осуществлять мониторинг и прогнозирование 

бюджетного процесса, госзакупок, показателей занятости населения, развития 

промышленности, торговли, транспорта, здравоохранения, науки и образования, 

сферы услуг, сельского хозяйства и других областей экономики.  

 

«Такой инструмент дает возможность в режиме реального времени вести мониторинг 

и объективный анализ социально-экономических и общественно-политических 

процессов в регионе. Система позволяет оперативно реагировать на возможные 

кризисные ситуации, возникающие запросы и проблемы. Таким образом, 

современные цифровые технологии помогают улучшить качество управления 

территорией», - комментирует директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех 

Екатерина Баранова.  



 
 

Система будет консолидировать данные из органов управления, федеральных 

информационных систем, органов статистики, а также сведения из открытых 

источников, включая СМИ и социальные медиа в сети Интернет. 

 

«Для обеспечения функционирования Ситуационного центра в различных условиях 

обстановки будет предусмотрено создание трех контуров - открытого, 

конфиденциального и закрытого с резервированием данных. В основе проекта будут 

заложены данные о приоритетных направлениях развития Татарстана и возможных 

кризисных явлениях. В настоящий момент создается технологическая карта работ», – 

сообщил директор по продукции гражданского назначения Концерна «Автоматика» 

Руслан Сулейманов. 

 

Работы по проектированию ситуационного центра планируется завершить в 2018 

году.  

 
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", 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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