
 
 

Национальный Центр Информатизации подвел итоги 2016 года на 

конференции ЦИПР-2017 

 

Стоимость акций НЦИ в 2016 году составила 3,9 млрд. руб., что в 17 

раз больше, чем в 2014, и в 9, чем в 2015. Планируется, что в 2017 году 

стоимость акций компании будет более 5,5 млрд. руб. Показатели по 

EBITDA в течение двух-трех лет агрессивно росли и с 12 млн. руб., которые 

были в 2014 году, в 2016 достигли 290 млн. руб. Ожидается, что рост 

продолжится, и в 2017 году EBITDAбудет равна 850 млн. руб. Согласно 

предварительной оценке, в течение 5 лет стоимость бизнеса НЦИ может 

составить до 40 млрд. руб. Об этом заявил председатель совета директоров 

Василий Бровко, подводя итоги 2016 года в рамках проходящей в 

Иннополисе конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 

2017».  

Показатели были рассчитаны с учетом деятельности компании БАРС-

Груп, которую НЦИ приобрел весной 2016 года. В течение него команда 

НЦИ, численность которой превышает 1,5 тысячи человек, активно работала 

над 5 основными направлениями: электронное здравоохранение, электронное 

образование, промышленный интернет, умный город и строительство ИКТ-

инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017, единая система автоматизации бюджетного 

процесса, система и т.д.. 

В 2016 году была разработана и представлена Министерству 

образования концепция создания Единой Электронной Образовательной 

Среды. На сегодняшний день 62 региона уже ввели в опытную эксплуатацию 

региональные сегменты, 34 региона прошли тесты на подключение к 

федеральному сегменту. В частности, речь идет о более чем 44 тыс. школ, 40 

тыс. детских садов, 11 тыс. кружков и секций, а также 600 ВУЗов. 

НЦИ, вошедший в консорциум организаций в рамках проекта 

созданиясети телемедицинских экспресс мини-поликлиник (СТЭМП), 

продолжает разработку и внедрение масштабной Единой государственной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На конец 2016 года 

зафиксировано уже более 5 млн. ежемесячно регистрируемых системой 

заявок на прием к врачу и вызовов врача на дом. В системе уже состоит 

более 46 млн. пациентов, по которым ведется электронная медицинская 



 
 

карта, а также обрабатывается информация о более чем 15 тыс. медицинских 

организаций. 

Помимо созданных электронных систем для ряда государственных 

органов, НЦИ разработал технологическую платформу для создания 

защищенных систем храненияданных (ЗСХД) сверхбольших объемов. Она 

может стать технологической основой в проекте создания российской 

инфраструктуры «интернета вещей» и других масштабных задачах. 

Платформа базируется на созданной НЦИ операционной системе Ось и 

выполнена по отказоустойчивой схеме: в случае аварии восстановление 

происходит в течение 15 минут без прекращения доступа к данным. С 

помощью решения можно не только повысить отказоустойчивость ЦОД, 

надежно хранить информацию, увеличить скорость доступа к ней, но и 

сократить расходы на инфраструктуры за счет внедрения отечественных 

разработок и использования оборудования, производимого предприятиями 

ГК Ростех. 

Кроме того,НЦИ приступил к созданию комплексных типовых 

подходов при внедрении российских «Умных городов», консолидировав 

опыт компаний, входящих в ГК Ростех, в области создания отдельных 

подсистем и элементов. Так, первый проект будет представлен в Ярославле.  

В марте 2016 года была успешно завершена разработка системного 

проекта создания и функционирования средств связи и информационных 

технологийв целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению 

в России ЧМ по футболу FIFA 2018 года и КК FIFA 2017 года. Были 

проведены тендеры на основные сервисы по созданию ИКТ-инфраструктуры, 

выполнены этапы 1 и 2 госконтракта – 26 ноября в Казани успешно прошла 

жеребьевка Кубка Конфедераций, а также ее трансляция на 200 стран мира. 

Если говорить о планах на 2017 год, то НЦИ выбрал ряд ключевых 

направлений развития согласно своим компетенциям: тяжелое инженерное 

ПО, ЗСХД, СУБД, УЖЦ, крупные инфраструктурные проекты в области ИТ 

и BI, а также развитие несырьевого российского экспорта. Задачу по 

увеличению его доли будет выполнять созданная в контуре НЦИ компания-

интегратор RITE, первый раунд которой составил 2,5 млн. долларов.  

 

ООО «НЦИ» (Национальный Центр Информатизации) создано в 2014 

году по инициативе Государственной корпорации «Ростех» с целью 



 
 

разработки и внедрения перспективного отечественного ПО для органов 

государственной власти, государственных корпораций и компаний с 

государственным участием. Основным стратегическим приоритетом 

сегодня является реализация комплексных экосистемных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


