
 

 

 
 

 

Иннополис, 26 мая 2017 г. 

Пресс-релиз 

«РТ-ИНФОРМ» разработал каталог продукции для IT-отрасли 

 
Компания «РТ-ИНФОРМ» (Центр компетенции по информационным 

технологиям Госкорпорации Ростех) на конференции «Цифровая 

индустрия промышленной России» представила новую информационно-

аналитическую систему «РТ-Каталог». 

Система представляет собой не только единый каталог продукции в IT-

отрасли для предприятий Госкорпорации Ростех, но является единым 

источником референтных цен по IT-продукции.  

«РТ-Каталог» применяется при определении начальных (максимальных) 

цен, осуществлении заказов на IT-продукцию, выборе технических, проектных 

решений в IT-отрасли. 

Отличительной особенностью нового ресурса является каталогизация IT-

продукции с учетом артикулов, партийных номеров, иных средств 

индивидуализации продукции, что позволит определять начальные 

(максимальные) цены в различных временных интервалах, видеть динамику их 

изменения, а также получать цены «очищенные» за счет отказа от избыточных 

потребительских свойств и характеристик, а также иных отягчающих цену 

условий сделок. 

Работа с «РТ-Каталогом» значительно сократит процесс обоснования 

начальных (максимальных) цен. Обоснование цены можно будет осуществить в 

режиме онлайн, система автоматически сформирует необходимый отчет и 

приложит коммерческие предложения. 

Каталогизация IT-продукции значительно сократит процедурные сроки, 

позволит по единым каталожным позициям и по типовым техническим 

заданиям осуществлять закупки IT-продукции. 



 

 

 
 

 

«РТ-Каталог» объединит заказчиков и поставщиков IT-продукции, 

позволит всем пользователям системы достичь прозрачности закупок и 

корректности цен. 

Функционал «РТ-Каталога» позволяет осуществлять оперативный 

контроль и мониторинг, получать различную аналитическую информацию и 

строить необходимые отчеты как поставщикам решений, так и представителям 

предприятий Госкорпорации Ростех. 

«Новая система упростит процесс поиска товаров и поставщиков, создаст 

возможность проведения сравнения и анализа ценовых предложений, позволит 

автоматически формировать типовые спецификации IT-продукции, - отмечает 

генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. Экономия средств при 

использовании «РТ-Каталога», по нашим подсчетам, должна составить не 

менее 20% при проведении закупок в IT-продукции». 

В пилотную зону проекта «РТ-Каталог» вошли такие компании Ростеха, 

как «Вертолеты России», «Концерн «Радиоэлектронные технологии», «ОДК», 

«Нацимбио», «РТ-Химкомпозит», «Станкопром», «НПО «Высокоточные 

комплексы» и «Камаз».  

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
«Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 
Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 
147,8 млрд руб. 
 
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: 
Людмила Григорьева,  
Менеджер по связям с общественностью  

тел: +7(499)557-06-52, доб.246; моб: +7(903)2283876  

l.grigoryeva@rtinform.ru 

www.rtinform.ru 
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