
 

 

 
 

 

 

Москва, 24 июня 2016 г. 

Пресс-релиз 

 
«РТ-ИНФОРМ» и «ОПК» поставили доверенное телеком- и ИТ-
оборудование для авиационной промышленности 

 
«РТ-ИНФОРМ» совместно с «Объединенной приборостроительной 

корпорацией» (обе компании входят в состав Госкорпорации Ростех) 
завершили работы по поставке и вводу в эксплуатацию телеком-
оборудования и вычислительной техники марки «Булат» в ПАО 
«Объединённая авиастроительная корпорация» и ПАО «Туполев». 
Реализованные проекты позволяют обеспечить надежное хранение 
данных корпоративных информационных систем, повысить скорость 
передачи сетевого трафика крупнейших авиастроительных компаний. 
 

В рамках контракта осуществлена поставка BLADE-системы и систем 
хранения данных, а также выполнены работы по их установке в периметре ПАО 
«Объединённая авиастроительная корпорация». Применение современных 
технологий многоуровневого хранения данных и виртуализации ресурсов 
обеспечит высокое качество предоставляемых ИТ-сервисов. 

В соответствии с проектом, выполненным в интересах ПАО «Туполев», 
«РТ-ИНФОРМ» поставил и обеспечил ввод в эксплуатацию оборудования 
производства «ОПК» - коммутаторов уровня ядра, коммутаторов уровня 
доступа. Оборудование предназначено для высокоскоростной передачи 
сетевого трафика и скоростной коммутации пакетов.  

Проект обновления базовой инфраструктуры ПАО «ОАК» обеспечил 
создание управляемой и масштабируемой вычислительно-коммуникационной 
платформы для хранения, непрерывного защищенного доступа к данным 
централизованных корпоративных приложений, размещенным в 
отказоустойчивой среде ЦОД корпорации». 

 «Придерживаясь вектора импортозамещения, «РТ-ИНФОРМ» постоянно 
расширяет линейку поставляемого отечественного ИТ-оборудования, -  
отмечает генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. - Все без 
исключения поставляемые на рынок решения проходят проверку в Центре 
тестирования с целью обеспечения высокого качества и повышения их 
функциональности». 

Поставленное оборудование производится компанией «Булат» - 
совместным предприятием «Ростелекома» и «ОПК», созданным для 
разработки, производства и продвижения отечественной 
телекоммуникационной и вычислительной техники на широкий рынок.     

 
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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