
 

 

 
 

 

г. Москва, 28 ноября 2016 г. 

Пресс-релиз 

«РТ-ИНФОРМ» развивает сотрудничество с московскими школами  
 

25 ноября в офисе «РТ-ИНФОРМ» состоялась встреча руководства 
компании с московскими школьниками в рамках проекта «Школа реальных 
дел» - конкурса проектов и прикладных исследований школьников и 
студентов на основе реальных задач работодателей. Ключевые 
менеджеры «РТ-ИНФОРМ» обсудили с детьми перспективы развития 
информационных технологий в России, рассказали о работе в крупнейшей 
российской Госкорпорации и профессиях в ИТ. 
 

Ученики четырех школ в минувшую пятницу побывали в московском офисе 
компании «РТ-ИНФОРМ». Встречу со школьниками открыл генеральный 
директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. Руководитель компании поделился с 
ребятами мыслями относительно профориентации в ИТ. В частности, он 
рассказал о перспективах применения Big Data для анализа бизнес-процессов, 
посоветовал ребятам использовать все преимущества ИТ, ответил на вопросы 
об устройстве Госкорпорации и работе современной ИТ-компании.  

В общении со школьниками приняли участие руководители финансового, 
коммерческого и маркетингового блоков компании, а также центров сервисного 
сопровождения и информационной безопасности. Участники проекта «Школа 
реальных дел» узнали о том, как создается ИТ-продукт, секреты эффективных 
продаж и основы маркетинга в ИТ. Напомним, что по проекту ребятам предстоит 
в течение учебного года выполнить задачу – создать бренд-имидж нового ИТ-
продукта. Награждение победителей и подведение итогов конкурса пройдет в 
апреле 2017 года. Лучший проект будет использован при разработке 
брендинговой стратегии для продуктовой линейки «РТ-ИНФОРМ». 

 
О проекте «Школа реальных дел» 

Конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе 
реальных задач работодателей «Школа реальных дел» проводится в пятый раз. 
Его организаторами являются Департамент информационных технологий г. 
Москвы, ГБОУ Школа № 2086, городской проект «Школа Новых Технологий», 
проект MAX экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Участниками конкурса являются около 2000 человек, среди которых ученики 
более 130 школ города Москвы, 88 школ из регионов РФ, а также студенты 
колледжей и Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2016 года 
«РТ-ИНФОРМ» выступает в качестве партнера проекта. 

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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