
 
 

 

 

В Туле прошло первое заседание отраслевой рабочей группы «Цифровая 
промышленность» 
 
9 августа 2019 
Пресс-релиз 
 
9 августа в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось первое 
заседание отраслевой рабочей группы (ОРГ) «Цифровая промышленность». В 
мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Олег Бочаров, директор по особым поручениям Госкорпорации 
Ростех Василий Бровко, первый заместитель губернатора Тульской области 
Вячеслав Федорищев, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» 
Евгений Ковнир. 
 
Вячеслав Федорищев отметил, что группа утверждена наблюдательным советом АНО 
«Цифровая экономика», которая ведет важное для индустриального развития страны 
направление - цифровизацию в промышленности. Первый заместитель губернатора 
поблагодарил Олега Бочарова и Евгения Ковнира за системный подход к 
цифровизации. 
 
«На заседании рабочей группы Госсовета «Промышленность», которую возглавляет 
губернатор Алексей Дюмин, было принято решение провести  первое заседание ОРГ 
и первый системный диалог с бизнесом и региональными властями именно в Туле. У 
тульской промышленности есть опыт, которым мы готовы поделиться. Оборонные 
предприятия региона уже массово используют цифровые технологии. Кроме того, 
почти 50% предприятий в области должны быть готовы в своих инвестпрограммах к 
цифровизации до конца этого года», - подчеркнул он. 
 
К участникам заседания обратился Олег Бочаров.  
 
«В рабочей группе по цифровизации промышленности участвуют настоящие 
профессионалы отрасли, и мы намерены использовать эту площадку для экспертизы 
планов и действий министерства в области цифровизации. В частности, поднятые на 
рабочей группе проблемы и задачи найдут отражение в нашем ведомственном 
проекте «Цифровая промышленность», который мы обсуждали сегодня на 
заседании», - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ. 
 
«На темпы цифровой трансформации российской промышленности наиболее 
существенное влияние оказывают несколько факторов, - отметил сопредседатель 
ОРГ «Цифровая промышленность», директор по особым поручениям Госкорпорации 
Ростех Василий Бровко. - В их числе – низкий уровень проникновения цифровых 
технологий на производства, недостаток квалифицированных кадров, недораскрытый 
потенциал использования отечественных решений, недостаточная защищенность от 
киберугроз, а также валютные риски и угрозы введения санкций, ограничивающих 
использование зарубежных технологий. Все эти вызовы требуют взаимоувязанных, 



 
 

 

 

оперативных и современных решений, которые возможно разработать исключительно 
в тесном диалоге государства и бизнеса. Именно такой диалог и будет вестись на 
площадке ОРГ «Цифровая промышленность». 
 
Участники заседания обсудили план работы отраслевой рабочей группы на второе 
полугодие 2019 года, ведомственный проект Минпромторга «Цифровая 
промышленность» и цифровизацию промышленности, а также создание тематических 
групп и целевые показатели работы ОРГ. 
 
Одним из важнейших направлений работы ОРГ станет участие в выполнении 
ведомственного проекта Минпромторга России «Цифровая промышленность». 
Участники заседания также договорились разработать и представить индекс 
цифровой готовности предприятий промышленности, создать отраслевые и 
межотраслевые стандарты цифровизации, а также референсную архитектуру по 
цифровой трансформации: бизнес-процессы и бизнес-модели. ОРГ будет 
прорабатывать механизмы сервисных контрактов для цифровизации производства. 
Обсуждалось также подразделение ОРГ на тематические направления - такие как 
кадры и программы переподготовки, нормативно-правовая поддержка цифровизации 
промышленности и др. 
 
Напомним, что решение создать отраслевые рабочие группы было принято 27 июня 
на наблюдательном совете АНО «Цифровая экономика» под председательством 
помощника президента РФ Андрея Белоусова. Одной из них стала ОРГ «Цифровая 
промышленность». 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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