
 

 

 
 

 

 

Иннополис (Республика Татарстан), 24 мая 2017 г. 

Пресс-релиз 

«РТ-ИНФОРМ» и Банк России заключили соглашение о 
сотрудничестве в сфере кибербезопасности 

  

Компания «РТ-ИНФОРМ» (Центр компетенции по 

информационным технологиям Госкорпорации Ростех) и 

Центральный банк Российской Федерации в ходе конференции 

«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2017), 

которая проходит в Иннополисе с 24 по 26 мая, подписали 

соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения 

информационной безопасности. 

Целью подписанного соглашения является организация 

взаимодействия сторон, направленного на предупреждение, 

выявление и создание условий для пресечения правонарушений на 

финансовом рынке России, в национальной платежной системе, в 

информационной инфраструктуре организаций Ростеха и 

повышение уровня информационной безопасности. Свои подписи 

под документом поставили генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» 

Камиль Газизов и начальник Главного управления безопасности и 

защиты информации Банка России Сергей Петрищев. 

 «Мы высоко оцениваем работу Банка России, в частности 
Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) по своевременному 
информированию профессионального сообщества о киберугрозах и 
те рекомендации, которые он вырабатывает,  - отмечает 
генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. 
Объединение усилий позволит эффективнее противостоять 
киберататкам путем взаимного информирования об основных типах 
и механизмах их реализации, успешных методах противодействия 
подобного рода атакам». 

 
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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