Москва, 14 июля 2017 г.
Пресс-релиз
«РТ-ИНФОРМ»подключает предприятия Ростеха
к единой базе активов
«РТ-ИНФОРМ» (центр компетенции Госкорпорации Ростех по ИБ и
ИТ) запустил проект по подключению предприятий Ростеха к
информационной
базе
активов
Корпорации,
позволяющей
автоматизировать управление объектами собственности и активами
организаций. Система уже функционирует в полном объеме и
предоставляет широкие возможности от ведения реестра активов до
формирования оптимального инвестиционного портфеля по ключевым
показателям эффективности предприятий Корпорации.
Автоматизированная
система
«Информационная
база
активов
корпорации» (далее – АС ИБАК) сокращает издержки времени и трудозатрат за
счет консолидации данных, позволяет быстро находить требуемую
информацию, формировать отчеты и делать аналитику на новом уровне. База
создана для нужд Корпорации, предприятий, головных организаций
холдинговых компаний и инфраструктурных дочерних организаций Ростеха.
Ранее у каждого предприятия была собственная система, которая в
большинстве случаев имела низкую степень отказоустойчивости и не
позволяла обеспечить доступ Корпорации к данным предприятий в режиме
реального времени.
При подключении к АС ИБАК предприятия Ростеха получают
удобныйинформационно-аналитический инструментарий для управления
активами.Система включает в себя генерацию документов и получение
отчетов,
ведениесправочников
и
реестров
различных
объектов
(имущественного
комплекса,
арендной
деятельности,интеллектуальной
собственности, событий корпоративной деятельности), механизм сохранения в
базе данных файлов любых типов, импорт всех необходимых данных из
бухгалтерских программ, сохранение истории изменения значений критичных
атрибутов, отслеживание динамики изменения различных показателей,
визуализацию информации в виде графиков и диаграмм,а также визуализацию
местонахождения объектов на карте, управление доступом к информации.ИБАК
имеет
удобный
Web-интерфейс
и
возможность
интеграции
с
геоинформационной системой(ГИС).
«Расширение присутствия Ростеха на глобальном рынке военной и
гражданской продукции, горизонтальная и вертикальная интеграция
Корпорации, слияния и поглощения, развитие производств - все эти факторы

приводят к усложнению управления активами, - отмечает генеральный
директор
«РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. Информационная база активов Корпорации
станет ценным ресурсом в процессе принятия значимых управленческих
решений, послужит дальнейшему развитию Ростеха и оптимизации затрат».
Программно-аппаратное решение АС ИБАК размещено на серверных
мощностях ЦОД Госкорпорации Ростех.В настоящий момент идет активный
процесс подключения к базе головных организаций холдинговых компаний и
предприятий Ростеха.
Госкорпорация Ростех– российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266
млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация
российской экономики.
ООО «РТ-ИНФОРМ» – инфраструктурное 100% дочернее общество Госкорпорации Ростех. В
соответствии с решением Корпорации является единым центром компетенции при
осуществлении торгово-закупочной деятельности холдинговых компаний и организаций
Корпорации в сегменте информационных технологий, систем информационной безопасности и
другого оборудования, приобретения, внедрения, сопровождения программного обеспечения
для управления производственными предприятиями и холдинговыми структурами, оказания
услуг в области информационных технологий.
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