
 

 

Ростех и Финуниверситет создадут центр развития цифровых технологий 

27 января 2020 
Пресс-релиз 
 
Госкорпорация Ростех и Финансовый университет при Правительстве РФ 
создадут национальный Центр компетенций по развитию сквозных технологий 
цифровой экономики. Соглашение об этом подписали заместитель генерального 
директора Ростеха Александр Назаров и ректор Финуниверситета Михаил 
Эскиндаров. 

Структура начнет действовать к концу 2020 года на базе факультета прикладной 
математики и ИТ Института развития цифровой экономики Финансового университета 
при Правительстве РФ и дочерней структуры Ростеха - «РТ-Проектные технологии». 

Стороны договорились о совместной реализации исследований и образовательных 
проектов в области сквозных цифровых технологий. Задачей центра будет решение 
государственных задач в сфере цифровой экономики, консультирование по вопросам 
развития цифровых моделей бизнеса, а также подготовка современных кадров.  

«Создается национальный Центр компетенций в области цифровой трансформации, 
который должен объединить лучший практический опыт и научные достижения. Цель 
этой работы - максимальное содействие в развитии цифровой экономики в России, 
включая подготовку и переподготовку кадров. Партнерство Ростеха и ведущего 
экономического вуза предполагается сделать открытым и для других предприятий, 
научных институтов и вузов», - подчеркнул заместитель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Александр Назаров. 

Готовность к совместной работе с центром уже подтвердили крупнейшие 
технологические компании. «В условиях активного формирования цифровой экономики 
и трансформации рынка труда крайне важно уделять особое внимание подготовке 
современных высококвалифицированных специалистов, обладающих широким спектром 
компетенций и способных эффективно применять в своей работе новейшие 
технологии», - отметил ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров. 

Финансовый университет на протяжении всей своей вековой истории неизменно занимает ведущие позиции в 

области финансово-банковского образования, успешно сочетая в учебном процессе лучшие традиции российской 
высшей школы с внедрением новых мировых достижений и современных образовательных технологий. Выпускники 
университета составляют элиту финансово – экономической системы страны и успешно работают на ответственных 
постах в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе. Сегодня Финансовый университет по 
праву находится на высоких местах в российских и глобальных международных рейтингах вузов и является одним из 
лидеров по подготовке не только финансистов и экономистов, но и юристов, математиков, it-специалистов, 
социологов и политологов.  

РТ-Проектные технологии с 2017 года является центром компетенций по развитию и внедрению информационных 

технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразование при осуществлении 
государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере, а также специализируется на реализации других 



 
перспективных проектов в области информационных технологий в интересах Минздрава РФ, ФАС РФ, Ростехнадзора 
и других крупных заказчиков. Кроме этого, реализует отдельные проекты, связанные с управлением непрофильными 
и проблемными активами и решением специальных ситуаций в т.ч. предпродажная подготовка, повышение стоимости 
бизнеса, разрешение акционерных конфликтов и т.д.  

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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 
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