
 
 

 

Ростех проведет онлайн-сессию по нацпроектам в Ярославле 

19.10.2020 

Пресс-релиз 

 

19 октября Госкорпорация Ростех проведет онлайн-сессию «Национальные проекты 

как драйверы научно-технологического прорыва» в Ярославле. В ходе сессии 

эксперты обсудят способы повышения эффективности рабочих процессов, а также 

варианты кооперации бизнес-сектора с представителями власти в регионах. 

По уровню кассового исполнения нацпроектов по итогам 9 месяцев 2020 года 

Ярославская область находится на 6-м месте среди субъектов Центрального 

федерального округа. На реализацию нацпроектов в Ярославской области в 2020 году 

предусмотрено более 13 миллиардов рублей из федерального и регионального 

бюджетов.  

Регион является одним из ключевых для Госкорпорации Ростех -  здесь 

функционируют 11 предприятий Корпорации, включая авиационные, 

судостроительные и приборостроительные предприятия. Ростех планирует развивать 

сотрудничество с областью в реализации национальных проектов.  

«Национальные проекты – это главный инструмент для реализации 

стратегических направлений развития страны, обозначенных Президентом России. 

Мы, органы государственной власти, готовы использовать все механизмы, 

которые помогут в эффективном исполнении поставленных задач и открыты для 

любых партнерских предложений. Уверен, что во взаимодействии с  корпорацией 

Ростех сможем определить точки технологического роста региона, драйверы его 

промышленно-экономических успехов, необходимых для достижения показателей 

нацпроектов», - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.  

В рамках деловой программы сессии выступят заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области Максим Авдеев, директор по особым поручениям 

Госкорпорации Ростех Василий Бровко, управляющий партнер швейцарской 

консалтинговой компании APiC Partners in Change Анна Сагалова. Модератором 

мероприятия выступит заместитель директора по особым поручениям, руководитель 

направления по реализации национальных проектов в Госкорпорации Ростех Елена 

Рахимова. 



 
 

«Реализация национальных проектов требует выявления существующих барьеров, 

стоящих перед организациями при взаимодействии с субъектами РФ. В рамках 

Петербургского международного экономического форума в 2019 году холдинг 

«Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и Правительство Ярославской области 

подписали соглашение о создании в регионе медико-фармацевтического кластера. 

Сейчас требуется обсудить его статус и определить дальнейший вектор 

сотрудничества в исполнении нацпроектов», — отметил заместитель генерального 

директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров. 

Сессия пройдет в онлайн-формате и станет продолжением серии региональных роуд-

шоу, которые стартовали 25 сентября в рамках V ежегодной конференции «Цифровая 

индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Стратегические сессии в 

рамках роуд-шоу нацелены на помощь региональным руководителям выработать 

стадии реализации региональных проектов и найти ключевые направления для 

сотрудничества с технологическими компаниями. Спонсором региональных сессий 

выступает АО «РТ Проектные технологии» — центр компетенций по развитию и 

внедрению информационных технологий в области госзакупок, в том числе систем 

контроля за ценообразованием при осуществлении госзакупок как в гражданской, так 

и в военной сфере. 

 
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. 

 

 

 

 


