
 
 

 
 

 
Москва, 27 марта 2017 г. 

Пресс-релиз 

 
«РТ-ИНФОРМ» оснастил Концерн «Созвездие»  

современным оборудованием  
 

«РТ-ИНФОРМ» (центр компетенции по ИТ и ИБ Госкорпорации 
Ростех) поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД Концерна 
«Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-ИНФОРМ» был 
признан победителем, состоялся в конце прошлого года. Согласно 
условиям договора, Концерн оснастили комплектом СХД, серверами и 
коммутаторами.  

В «Созвездие» входят 19 предприятий, расположенных по всей России. 
Благодаря полученному инженерному оборудованию, предприятие 
централизовало вычислительную инфраструктуру всех имеющихся 
подразделений в одну систему, разместив их на базе нового ЦОДа.  

«С момента создания компании одной из главных задач было и остается 
повышение эффективности инвестиций, вложенных организациями Ростеха в 
развитие инфраструктуры, - отметил генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» 
Камиль  Газизов. «РТ-ИНФОРМ» как единый центр компетенции при 
осуществлении торгово-закупочной деятельности Ростеха предлагает 
предприятиям Госкорпорации выгодные условия на продукцию, произведенную 
в том числе в контуре Госкорпорации. По проекту «РТ-ИНФОРМ» поставил в 
Концерн оборудование ведущих производителей необходимых мощностей в 
соответствии с потребностями организации. Оборудование для «Созвездия» 
было изготовлено с учетом климатических условий России и показателей 
качества отечественных электросетей».  

Напомним, что АО «Концерн «Созвездие» занимается разработкой и 
производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и 
связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники, отвечающей 
потребностям Вооруженных Сил и других специальных формирований, 
современных систем и средств, а также гражданской и телекоммуникационной 
продукции на основе последних научно-технических достижений и 
инновационных технологий, программного обеспечения к ним; систем охранной 
сигнализации, радиочастотной идентификации, автономной навигации и 
энергоэффективных технологий на основе солнечной энергии. 
 
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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