Ростех будет сотрудничать с группой компаний «Форпост» в области больших
данных
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Национальный центр информатизации (входит в Госкорпорацию Ростех) и
группа компаний «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг») заключили соглашение о
сотрудничестве, которое предусматривает, в том числе, совместную разработку
дорожной карты по большим данным в рамках национального проекта
«Цифровая экономика».
Национальный центр информатизации (НЦИ), как центр компетенции Госкорпорации
Ростех по цифровым технологиям, и группа компаний «Форпост» будут сотрудничать
в области анализа больших массивов неструктурированных данных (big data).
Соглашение о сотрудничестве между компаниями подписано 16 апреля. Стороны
объединят компетенции и проведут совместные исследования в сфере больших
данных с целью развития цифровой экономики России. Соглашение включает в себя
участие ГК «Форпост» в разработке дорожной карты по большим данным, оператором
создания которой является НЦИ.
«Разработка дорожных карт является национальной стратегической задачей, которую
должны сообща решать все участники российского рынка, обладающие ключевыми
компетенциями в области сквозных цифровых технологий. Группа компаний
«Форпост» - один из лидеров в этой сфере. Совместная работа над цифровой
технологией в области больших данных безусловно открывает новые возможности»,
– заявил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.
В рамках соглашения создана рабочая группа, в состав которой вошли представители
Ростеха, «Форпоста», Ассоциации участников рынка больших данных, органов
государственной власти, бизнеса, АНО «Цифровая экономика» и другие. Рабочую
группу возглавил заместитель гендиректора «Форпоста» Дмитрий Петров.
«Перед нами стоит основная задача описать перспективные технологии больших
данных, а также выявить основные барьеры для их развития и определить меры
поддержки. Объединив усилия двух групп компаний мы безусловно сможем
подготовить более всеобъемлющий проект дорожной карты», – комментирует
сотрудничество заместитель генерального директора группы компаний «Форпост»
Дмитрий Петров.
31 марта 2019 г. Госкорпорация «Росатом» выбрала компании, которые разработают
девять дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий для нацпроекта
«Цифровая экономика». Исполнителями четырех контрактов из девяти стали
дочерние организации Ростеха, которые подготовят дорожные карты по системе

распределенного реестра, большим данным, промышленному интернету вещей и
технологиям беспроводной связи.
Разработанные Ростехом дорожные карты будут представлены 23 мая в рамках
конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2019» (ЦИПР-2019),
которая пройдѐт в Иннополисе (Татарстан).
Группа компаний «Форпост» входит в состав многофункциональной ИТ-структуры «ИКС
Холдинг» и объединяет 9 компаний: «Талмер», «КорКласс», «Шторм Технологии», «Корвет
Девелопмент», JSA Group («Джи Эс Эй Групп»), «Кометрика», Центр «Орбита», «Н-Лоджик» и
«КНС групп» (Yadro) (https://www.frpst.ru/). Среди приоритетных направлений: системная
интеграция, цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность,
системы хранения данных, большие данные, технологии блокчейн и искусственный
интеллект, разработка высокотехнологичных решений для комфортного жилья и бизнеса,
LegalTech, безопасные города.
Национальный центр информатизации – интегратор комплексных высокотехнологичных
решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные
продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением
как на внутреннем, так и международном рынках. Миссия НЦИ — инициировать,
координировать и реализовывать проекты национального и отраслевого масштаба по
информатизации российской экономики для повышения качества жизни граждан России.
Национальный центр информатизации на 100% принадлежит госкорпорации ―Ростех‖. В
портфеле НЦИ целый ряд масштабных экосистемных проектов и востребованных ITпродуктов. В реализации проектов компании участвует более 1500 профессионалов. Решения
НЦИ и его дочерней компании «БАРС Груп» используют 83 региона России.
http://nci-rt.ru/
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 4 – 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", Уралвагонзавод и т. д. Организации
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд.
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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.
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