
 
 
 
Ростех поставит РЖД 15 тысяч компьютеров на отечественных процессорах 
 
11 августа 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Госкорпорация Ростех поставит в интересах РЖД 15 тысяч автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал». 
Соответствующий контракт на сумму 1,08 млрд рублей заключили 
Национальный центр информатизации Ростеха и «Трансинформ» (филиал ОАО 
«РЖД»). 
 
В соответствии с контрактом заказчику будут поставлены 1 000 компьютеров на базе 
процессора «Эльбрус» и 14 000 машин на базе процессора «Байкал». В соответствии 
с техзаданием, на компьютеры предустановлена операционная система на ядре Linux 
«Альт Рабочая станция», включенная в реестр отечественного программного 
обеспечения Минкомсвязи. Система содержит прикладное программное обеспечение, 
в том числе браузер, текcтовый, графический и табличный редакторы. Оборудование 
будет использоваться для работы в защищенных сетях по технологии «тонкий клиент» 
в 230 филиалах РЖД по всей стране. 
 
«Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» предполагает обновление 
инфраструктуры компании на базе российских решений, что позволит нам обеспечить 
необходимый уровень информационной безопасности. Поставка компьютеров с 
микропроцессорами отечественного производства предусмотрена планом закупок 
российской гражданской микроэлектронной продукции, утвержденным Правительством 
РФ», – отметил директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений 
Чаркин. 
 
Пользователями новых автоматизированных рабочих мест будут специалисты 
информационно-вычислительных центров, дирекций вокзалов, отделений связи, 
здравоохранения, управления движением, ремонта тягового подвижного состава, 
эксплуатации зданий и сооружений, капитального строительства, управления 
телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственных центров. 
 
«Это первая в истории России крупная поставка отечественных компьютеров в 
интересах компании с госучастием. Железные дороги входят в число объектов 
критической инфраструктуры, где необходимо обеспечивать высокий уровень 
кибербезопасности. Использование российского телекоммуникационного 
оборудования позволит гарантировать отсутствие незадокументированных функций и 
обеспечит информационную безопасность системы. Повышение объема закупок 
высокотехнологичной продукции у российских производителей является одним из 
приоритетов стратегии развития электронной промышленности страны. Принятые 
Правительством РФ меры по поддержке отечественных предприятий способствуют 
созданию гарантированного долгосрочного рынка и обеспечивают технологический 



 
суверенитет государства», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного 
комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется 
более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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