
 
 

 

 

Ростех перейдет на российский аналог системы SWIFT 
 
Пресс-релиз, 13 апреля  
 
Госкорпорация Ростех и Банк России переходят на национальную Систему 
передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Присоединение 
Госкорпорации к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст 
альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России. 
 
Присоединение к СПФС позволяет Госкорпорации использовать СПФС как канал 
обмена финансовой информацией между участниками системы, например, между 
банком и Госкорпорацией или между дочерними предприятиями Ростеха. Цифровая 
инфраструктура поможет осуществлять обмен данными между предприятиями 
Госкорпорации в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в 
систему и вероятность хакерских атак. 
 
«Мы, безусловно, заинтересованы в повышении безопасности передачи и обмена 
данными как внутри корпорации, так и вовне – с российскими финансовыми 
организациями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных 
системи дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в 
защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров», - 
заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов. 
 
В настоящее время более 600 организаций Ростеха внедрили и применяют систему 
Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК), в базе данных которой - более 40 
тысяч банковских счетов. На 20 крупнейших предприятиях пилотного контура ведется 
опытно-промышленная эксплуатация комплексной автоматизированной системы 
финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) полного цикла. 
 
Использование СПФС Банка России позволит организациям Ростеха повысить 
безопасность и надѐжность при совершении финансовых операций, увеличить 
скорость передачи финансовых сообщений, а также снизить издержки. В настоящий 
момент проект обсуждается с участием представителей дочерних структур Ростеха – 
банка «НОВИКОМБАНК», компаний «РТ-Финанс» и «РТ-Информ», а также 
российского разработчика компьютерных программ и баз данных делового 
назначения - фирмы«1С». 
 
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. 
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