
 

 

 
 

 

г. Москва, 10октября 2017 г. 

Пресс-релиз 

 
 

«РТ-Информ» совершенствует стандарт  
использования программного обеспечения и оборудования Ростеха 

 
11 октября в Сочи открывается заседание клуба ИТ-директоров 

Госкорпорации Ростех (КИГР). Главными темами встречи станут 
обсуждение вопросов развития стандарта использования ПО и 
оборудования, трансформации промышленности в эпоху цифровой 
экономики, современных тенденций рынка ИТ-услуг. Помимо этого, в 
центре внимания участников КИГРа будут вопросы модернизации ИТ-
инфраструктуры, автоматизации производственных и административных 
процессов, перехода к аутсорсинговой модели развития 
информационных технологий на предприятиях. 

Напомним, что КИГР, созданный по инициативе «РТ-Информ»и при 
поддержке Госкорпорации, объединяет ключевых ИТ-менеджеров холдингов и 
предприятий, представителей профильных департаментов Ростеха, ведущих 
российских и зарубежных производителей продуктов в области 
информационных технологий. Среди ИТ-сообщества КИГР зарекомендовал 
себя как уникальная площадка для бизнес-встреч и нетворкинга, на которой ИТ-
руководители со всей России обмениваются опытом реализации успешных 
кейсов в области информатизации. 

В рамках сочинского КИГРа пройдет обсуждение вопросов применения 
стандарта ПО и оборудования компаниями с разным уровнем развития и 
реализуемыми подходами к информатизации внутренних процессов. 

В ходе панельной дискуссии между представителями предприятий, 
экспертами «РТ-Информ» и ведущими производителями продуктов в области 
ИТ участниками конференции будет сформирован портфель рекомендаций по 
созданию фонда типовых решений. 

Панельная дискуссия по стандарту будет дополнена кейс-сессией 
«Цифровое предприятие». В частности, специалисты Государственного 
Рязанского Приборного Завода расскажут о системе управления данными об 
изделии, а представители Уралвагонзавода и Казанского Вертолетного завода 
поделятся опытом создания элементов цифрового предприятия.  

«РТ-Информ» как разработчик стандарта использования ПО и 
оборудования постоянно совершенствует методологию документа, 
ориентируясь на потребности внутреннего рынка и задачи Госкорпорации, - 
отмечает генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. В рамках 
сочинского КИГРа мы рассчитываем на продуктивный диалог, с тем чтобы 
вместе определить наиболее оптимальные пути развития ИТ и сократить 
временные и технологические издержки предприятий». 

 



 

 

 
 

 

О клубе 
Клуб ИТ-директоров Госкорпорации «Ростех» (КИГР) проводится по 

инициативе «РТ-Информ» с 2015 года. Заседания собираются на регулярной 
основе дважды в год. Участники КИГР получают возможность быть в курсе 
последних тенденций рынка информационных технологий, обмениваться 
опытом реализации успешных проектов, обсуждать с коллегами из ИТ-служб 
методические и практические вопросы модернизации информационных систем 
и инфраструктуры предприятий. За время проведения Клуб посетили более 400 
ИТ-директоров крупнейших предприятий Корпорации, около 150 из них 
являются постоянными участниками профессиональных встреч. 

 

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. 
 

 
Контакты для СМИ: 
Ахматова Ангелина,  
Менеджер по связям с общественностью  

тел: +7(499)557-06-52, доб.251; моб: +7(925)556-27-04 

a.akhmatova@rtinform.ru 

www.rtinform.ru 
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