
 

 

 
 

 

 

Иннополис (Республика Татарстан), 26 мая 2017 г. 

Пресс-релиз 

 

«РТ-ИНФОРМ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для Ростеха 

22 миллиарда рублей  

 

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной 

России» генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов 

рассказал об экономии на централизованных закупках 

программного обеспечения и вычислительной техники, переходе 

к сервисной модели обслуживания предприятий. 

 

По словам Камиля Газизова, в 2016 году экономия средств на 

ИТ-продукцию за счет консолидированных поставок в интересах 

предприятий Ростеха и типизации информационной архитектуры 

предприятий составила до 7%. В 2017-2025 годах возможно получение 

экономии до 40% (в зависимости от типа закупки) за счет 

стандартизации номенклатуры, объединения однотипных закупок, 

консолидации экспертизы и, как следствие, получения особых условий 

от поставщиков под плановые объемы. До 2025 года благодаря 

работе «РТ-ИНФОРМ» накопленная экономия от закупок в 

абсолютном выражении может составить 22 миллиарда рублей. 

Руководитель «РТ-ИНФОРМ» подчеркнул, что используя 

положительный опыт центрального аппарата Ростеха, компания  

предполагает осуществить постепенный переход на сервисную 

модель обслуживания для предприятий Госкорпорации. Напомним, 

что в 2015 году переход на сервисную модель был  осуществлен 

центральным аппаратом Ростеха в рамках проекта «Услуга 360». По 

расчетам экспертов «РТ-ИНФОРМ», экономия составила 167 

миллиона рублей.  

 
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  
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