
 
 

 

На ЦИПР-2021 Ростех представит лучшие кейсы по цифровизации регионов 
 
18 июня 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Цифровое направление Госкорпорации Ростех – Rostec.digital – выступит 
организатором сессии «Стратегии цифровой трансформации: для действий, не для 
галочки» на форуме ЦИПР-2021. Обсуждение будет посвящено лучшим практикам 
цифровой трансформации регионов, а также вопросам диджитализации процессов в 
субъектах РФ.  
 
Сессия направлена на обмен опытом и предложениями руководителей цифровой 
трансформации и ведущих экспертных организаций, которые лягут в основу для достижения 
целей при разработке Стратегий и их эффективной реализации. Участниками сессии станут 
представители Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ, 
руководители направления цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств, 
региональные министры и отраслевые эксперты.  
 
«Мы организуем площадку для обсуждения федеральными и региональными руководителями 
«типовых» отраслевых проектов и региональных дополнений к ним, а также пула 
сопутствующих мероприятий, инструментов и решений. Это позволит учесть лучшие практики 
при разработке Стратегий цифровой трансформации регионов. Кроме того, Rostec.digital 
представит комплексный подход к цифровизации «под ключ» - от планирования до 
результата. Расскажем, как привлечь к реализации проектов службу технического заказчика 
Rostec.digital и внедрить механизмы государственно-частного партнерства», - заявил 
директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян. 
 
Rostec.digital – цифровое направление Госкорпорации Ростех – было впервые представлено 
на ЦИПР-2020. Уже к 2021 году началось сотрудничество с 4 регионами и 2 министерствами. 
Партнерами Ростеха стали Пермский край, Нижегородская, Ярославская и Тульская области, 
а также Минстрой и Минсельхоз России. Цифровая трансформация регионов способствует 
появлению новых электронных сервисов и услуг в образовании, здравоохранении, 
социальной сфере, работе общественного транспорта, строительстве, сельском хозяйстве, 
деятельности среднего и малого предпринимательства.  
 
По поручению Президента РФ к 1 сентября 2021 года в субъектах РФ должны быть 
разработаны и утверждены стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы, государственного управления.  
 
VI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России 2021» пройдет 23 
июня на площадке Нижегородской ярмарки. Участие в сессиях примут представители 
ключевых предприятий Ростеха в вопросах цифровой трансформации: холдинг Швабе, 
концерн «Автоматика», «Росэлектроника», Национальный центр информатизации (НЦИ). 
 
Rostec.digital — цифровое направление Госкорпорации Ростех, объединяющее возможности 
множества центров компетенций, отечественных разработчиков и успешных цифровых продуктов с 
открытого рынка. Rostec.digital ведет некоммерческую и коммерческую деятельность в решении 
государственных задач по цифровой трансформации. АНО «РТ-Цифровая трансформация» на 
некоммерческой основе проводит анализ уровня «цифровой зрелости» федеральных органов власти и 
регионов, обеспечивает правильную постановку задач по цифровой трансформации, а также 



 
 

 

разрабатывает стратегии, методологии и оказывает правовое сопровождение. ООО «РТ-Цифровые 
технологии» выступает в роли коммерческого техзаказчика. Служба технического заказчика 
Rostec.digital помогает органам власти быстро и эффективно разрабатывать информационные 
системы государства, в том числе, с применением механизмов ГЧП. Успешные практики такого 
сотрудничества планируется тиражировать в другие субъекты РФ.  
 
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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