
 

 

 
 

 

г. Москва, 26 октября 2016 г. 

Пресс-релиз 

 

«РТ-ИНФОРМ» разработает комплексную методику импортозамещения 
информационных систем 

 
Внутренний ИТ-интегратор Госкорпорации Ростех компания «РТ-

ИНФОРМ» заключила соглашение о поэтапном переводе на 

импортозамещающие информационные технологии с ведущими 

предприятиями холдинга «Вертолеты России». Внедряемые технологии 

призваны обеспечить высокую надежность информационных систем 

крупнейших промышленных предприятий России. Реализуемый «РТ-

ИНФОРМ» проект закладывает основу для проведения комплексных 

мероприятий в области информатизации промышленных предприятий с 

использованием отечественного оборудования и программного 

обеспечения. 

 

В рамках договора «РТ-ИНФОРМ» обязуется выполнить работы по замене 

операционной системы на решение Astra Linux и разработке инфраструктурных 

программных сервисов на базе свободного программного обеспечения для 

таких предприятий как холдинг «Вертолеты России», «Московский вертолетный 

завод им. М.Л. Миля», «Камов», «Вертолетная сервисная компания» и «Улан-

Удэнский авиационный завод».  

До конца 2016 года планируется провести тиражирование типовой 

конфигурации отработанных в управляющей организации базовых сервисов на 

пилотных предприятиях холдинга. Реализация проекта на остальных 

предприятиях «Вертолетов России» запланирована до конца 2018 года. 

«Проект обеспечит бесперебойную работу ИТ-сервисов в условиях 

санкционных рисков, сокращение затрат на закупку и сопровождение 

программного обеспечения, позволит выработать комплексную методику 

импортозамещения информационных технологий, применимую в масштабе 

Госкорпорации», - отмечает генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль 

Газизов. 



 

 

 
 

 

Техническим заданием предусмотрено проектирование целевой 

архитектуры информационной инфраструктуры. В ходе реализации проекта 

будут определены программные сервисы, необходимые для обеспечения 

функционирования рабочих мест и серверных групп в импортозамещенной 

инфраструктуре, подготовлены предложения по стандартизации форматов 

электронных документов, обрабатываемых, передаваемых и хранимых в 

информационных системах, разработаны методики перевода, определяющие 

порядок миграции информационных систем на импортозамещающие 

технологии. 

После проведения стендового тестирования элементов целевой 

архитектуры, состоится замена операционной системы и инфраструктурных 

программных сервисов в соответствии с проектной документацией. 
 
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 

 

 

 

mailto:l.grigoryeva@rtinform.ru
http://www.rtinform.ru/

