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АО «РТИ» — Управляющая компания

Связь 
и бортовая 
аппаратура

ПАО «Ярославский 
радиозавод»

Автоматизированные 
системы управления

АО «НПК ВТиСС»

АО «МТУ Сатурн»

Разведывательно-
информационные 
системы

АО «Концерн 
«Радиотехнические и 
Информационные Системы»

АО «Радиотехнический 
институт  
им. академика А.Л. Минца»

ОАО «НПК «НИИДАР»

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

ЗАО «Радиотехнические 
и Информационные Системы 
воздушно-космической 
обороны»

АО «Саранский 
телелевизионный завод»

АО «ОКБ-Планета»

Ключевыми заказчиками и потребителями 
продукции РТИ выступают Министерство обо-
роны РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
МЧС России, Федеральная служба безопас-
ности РФ, Министерство образования и науки 
РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, 
Роскосмос, Росавиация, ГУП «Мосгортранс», 
ОАО «Российские железные дороги». 

>  Ключевые заказчики

>  Другие направления
АО  «Дубненский машино-
строительный завод»  
имени Н.П. Федорова» 

ОАО «Медногорский элек-
тротехнический завод 
«Уралэлектро»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Генеральный директор АО «РТИ» 
Павел Лаптаев

РТИ — это группа компаний, предприятия которой 
являются ведущими российскими разработчиками и 
производителями разведывательно-информационных 
систем, радиолокационных станций гражданского 
назначения, комплексных систем безопасности, систем 
поддержки принятия решений и ситуационных центров 
для органов исполнительной власти, министерств и 
ведомств, предприятий и организаций; а также  средств 
наземной подвижной связи, бортовых и стационарных 
средств связи и управления для авиации, космической 
бортовой аппаратуры связи и навигации.

РТИ сформировало команду увлеченных 
профессионалов, которые нацелены на создание 
уникальных решений и открыты для новых вызовов.

Наши продукты — это инновационные разработки 
и серийные изделия, которые обеспечивают мир, 
стабильность и безопасность, а также надежную защиту 
национального суверенитета.

Наша глобальная цель — создание интеллектуального 
и безопасного будущего для человечества, и мы делаем 

все, чтобы технологии использовались на его благо.

Уже сегодня научные разработки, системы, изделия, 
которые создаются в стенах институтов и предприятий 
группы, формируют это будущее, создавая базис 
продуктов на многолетнюю перспективу. 

И мы смело можем гордиться прошлым. Более 100 лет 
мы создаем не только передовые технологии, но и 
являемся надежным производителем и поставщиком. 
РТИ — наследник традиций и истории советских 
институтов, где творили легендарные конструкторы, 
инженеры и научные деятели. И сегодня, понимая свою 
ответственность перед нашей страной, клиентами, 
партнёрами, мы даём только те обещания, которые готовы 
выполнить.
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> 10 000

> 6 Промышленных предприятий > 7 НИИ

ученых
конструкторов
инженеров 
специалистов

РТИ — частный российский научно-производствен-
ный концерн, лидирующий разработчик, произ-
водитель и поставщик сложных технологических 
решений, таких как радиолокационные системы, 
комплексные системы автоматизированного 
управления и командные центры, средства связи и 
различные электронные приборы.

РТИ обладает собственной развитой R&D-инфра-
структурой и хорошо оснащенными серийными 
производственными площадками, где трудятся 
более 10 000 сотрудников: ученых, конструкторов, 
инженеров и высококлассных специалистов.

Наше настоящее
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Создан с учетом самых передовых тех-
нологий и насыщен новейшими защи-
щенными средствами коммуникации 
и связи. Техническая оснащенность 
Центра позволяет в режиме реального 
времени получать необходимую ин-
формацию со всей территории России. 
НЦУО РФ стал основным звеном в 
системе руководства военной органи-
зацией страны, связал в единое целое 
аналогичные ведомственные системы 
управления и мониторинга. Центра-
лизованное управление ВС осущест-
вляет:

• контроль состояния боевой готовно-
сти войск (сил) ;

• управление, координацию и кон-
троль выполнения задач боевой 
службы и боевого дежурства;

• контроль участия в международных 
операциях и специальных меропри-
ятиях;

• управление повседневной деятель-
ностью органов военного управле-
ния, обеспечивающих подразделе-
ний.

НЦУО РФ предназначен для обеспечения централизованного 
боевого управления Вооруженными Силами РФ, управления 
повседневной деятельностью Сухопутных войск, ВКС и ВМФ, 
а также сбора, обобщения и анализа информации по военно-
политической обстановке в мире, на стратегических 
направлениях и по общественно-политической обстановке 
в Российской Федерации в мирное и военное время.

Национальный центр управления обороной  
Российской Федерации

Ключевые проекты

>

НЦУКС — многофункциональная интеллек-
туальная система,  сочетающая новейшие 
научно-технические разработки в области мо-
ниторинга, автоматизации процессов оценки 
и анализа обстановки, выработки решений и 
обеспечения управления силами и средства-
ми в кризисных ситуациях и повседневном 
режиме с использование самых современных 
технологий, в том числе дистанционного зон-
дирования Земли и глобальных спутниковых 
навигационных систем

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

•  комплексный анализ текущей обстановки 
и состояния межведомственной группи-
ровки сил и средств;

•  контроль за проведением предупреди-
тельных мероприятий при реагировании 
на угрозы ЧС;

•  оперативный учёт и оценка рисков возник-
новения  природных и техногенных ЧС;

•  оценку защищённости территорий и насе-
ления от ЧС природного, техногенного и 
биолого-социального характера;

•  моделирование и прогнозирование по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

•  оперативное планирование и контроль за 
реализацией мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;

•  межведомственный обмен информацией 
по вопросам предупреждения и ликвида-
ции ЧС.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

•  Правительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности;

•  Федерального штаба ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций федерального масштаба 
(при его образовании).

Национальный центр управления в кризисных ситуациях 
предназначен для повседневного управления Единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороной,  
а также для своевременого информирования и оповещения 
населения об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Национальный центр управления  
в  кризисных ситуациях 

>

Ключевые проекты



8 9

Наши продукты и решения:

Поддержка принятия решений на основе ме-
тодов предсказательной (predictive analytics) 
и предписывающей аналитики (prescriptive 
analytics) с использованием ситуационного мо-
делирования, прогнозирования и формирования 
рекомендаций и предложений. Многовариант-
ное прогнозирование на основе комплексов ин-

формационно-расчетных задач, интерактивная 
визуализация прогнозных расчетов на карте, 
автоматизированное формирование предложе-
ний и рекомендаций с использованием эксперт-
ного блока, автоматизированное применение 
рекомендаций в прогнозных расчетах, оценка 
эффективности составляющих мероприятий. 

 система поддержки принятия решений

>

Платформа «БРИЗ» предназначена для сбора 
информации, мониторинга обстановки и 
управления в различных отраслях и сферах 
деятельности. На базе платформы «БРИЗ» 
создаются территориально-распределенные 
системы, которые обеспечивают возможность 
работы в едином информационном простран-
стве органов управления и подчинённых 
организаций различного уровня иерархии. В 

рамках платформы «БРИЗ» решаются задачи 
оперативного сбора информации и поддерж-
ки принятия решений, управления силами 
и средствами. В информационную систему 
«БРИЗ» территориальными органами МЧС 
России ежедневно вводится информация обо 
всех ЧС и значимых происшествиях на терри-
тории Российской Федерации для последую-
щего анализа и принятия решений.

Платформа «Бриз»

>

Формирование и ведение эталонной базы 
классификаторов, справочников и словарей. 
Разработка, ведение и предоставление по-
требителям классификаторов, справочников и 

словарей. Формирование нормативно-методи-
ческой документации по организации ведения 
и предоставления НСИ.

система управления  
нормативно-справочной информацией

>

Предоставление на основе систем аудио-ви-
деонаблюдения поддержки организацион-
ных и технических мер, направленных на 
предупреждение преступлений, покушений 
на жизнь, здоровье и имущество граждан, 
обеспечение безопасного пребывания в 
городе, в местах скопления людей и их про-

живания, а также непрерывного функциони-
рования систем жизнеобеспечения. Система 
звукового наблюдения и инструменты аудио-
аналитики предназначены для оперативного 
анализа обстановки в реальном времени и 
расширения возможностей систем видео- 
наблюдения.

Системы аудио-видеомониторинга  
и аудио-видеоаналитики

Программный комплекс межсетевого экранирования 
с функцией обнаружения вторжений

>

Наши продукты и решения:

Программный или программно-аппаратный 
элемент компьютерной сети, осуществляю-
щий контроль и фильтрацию проходящего 
через него сетевого трафика в соответствии 
с заданными правилами. Осуществлет защи-
ту сегментов сети или отдельных хостов от 
несанкционированного доступа с использо-
ванием уязвимых мест в протоколах сетевой 

модели OSI или в программном обеспечении, 
установленном на компьютерах сети. Меж-
сетевые экраны пропускают или запрещают 
трафик, сравнивая его характеристики с за-
данными шаблонами. Возможен к поставке в 
виде ПАК на компонентной базе российского 
производства – АО «МЦСТ». Совместим с ОС 
Astra Linux, Debian based Linux.

>



10 11

>

>
>

Интеграционный аналитический комплекс

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ ИНФОРМАЦИИ:

•  формирование интерактивных отчетов по 
результатам OLAP-анализа данных ;

•  формирование регламентных отчетов 
(Reports) ;

•  формирование интерактивных панелей 
(Dashboards).

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ:

• создание локальных витрин данных ;

• создание локальных справочников ;

•  создание коннекторов к источникам  
данных ;

•  создание математических моделей моде-

лирования и прогнозирования ситуации с 
использованием математических и стати-
стических методов;

•  визуализация информации с использова-
нием графиков и диаграмм.

СЕРВИСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОН-
НО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ:

• конструктор аналитических панелей;

•  создание форм ввода данных локальных 
справочников и витрин данных;

• создание инструментов валидации данных;

•  создание информационных порталов и 
отдельных страниц порталов;

Программный комплекс, обеспечивающий 
эффективную работу со всеми видами про-
странственных данных. В геоплатформе решен 
вопрос консолидации пространственной 
информации из разрозненных источников — от 
исходной цифровой информации о местности, 
сведений о текущем местоположении сил и 
средств до территориально привязанных при-
родных, социально-экономических факторов, 
оказывающих критическое влияние на про-
цесс принятия решений. Компоненты геоин-
формационной платформы позволяют решать 

вопросы геоинформационного анализа, об-
рабатывать поступающую геопространствен-
ную информацию, геокодировать данные, не 
имеющие явно выраженных пространственных 
признаков, формировать и публиковать карто-
графические веб-сервисы и единую интерак-
тивную карту интегрированной обстановки. В 
рамках создания и внедрения геоплатформы 
отработаны методы межведомственного вза-
имодействия по сбору и отображению инфор-
мации из внешних источников с привязкой к 
геоданным.

Геоинформационная платформа

>

Наши продукты и решения:

Мониторинг обстановки в 
реальном времени

Визуализация и анализ  
метеорологических данных

Мониторинг транспортной 
инфраструктуры

Работа с кадастровыми 
данными 

Анализ информации  
из открытых источников

Взаимодействие с БПЛА
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ЗАДАЧИ:

• мониторинг, контроль, анализ и моделирование;

• моделирование и прогнозирование;

• стратегическое планирование; 

• кратко- и среднесрочное планирование;

• управление проектами, программами, поручениями; 

• управление рисками; 

• расчет KPI выполнения программ, достижения целей

• координация межведомственного взаимодействия.

Центр управления деятельностью органов государственной 
власти — отечественная комплексная многофункциональная 
система, состоящая из передовых научных разработок для 
мониторинга и анализа ситуации, поддержки процесса 
принятия решений и управления средствами и ресурсами 
с использованием новейших технологий, включая спутниковые 
навигационные системы.

Решение: федеральный и ведомственный центр 
управления деятельностью органов власти

>

Национальный проект «Цифровая экономика» 

Решение: «Умный город» и «Безопасный город»

ЗАДАЧИ:

• сбор, передача и хранение информации си-
стем городского управления;

• оперативный мониторинг и анализ обстановки;

• видеонаблюдение и видеоаналитика;

• контроль показателей по различным отраслям 
городского хозяйства;

• моделирование и прогнозирование;

• поддержка принятия решений;

• управление рисками;

• управление мобильными группами;

• оповещение населения.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ: 

• администрация города / муниципалитета;

• городская / муниципальная полиция. 

ПОСТАВЩИКИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ:

служба ЕДДС, 112; СМИ; камеры видеонаблюде-
ния; датчики и сенсоры; космический монито-
ринг.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

информация с камер видеонаблюдения; показа-
ния сенсоров и датчиков; донесения оператив-
ных служб; информация от мобильных нарядов; 
информация СМИ и соцсетей.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

анализ и прогнозирование общего состояния 
городской инфраструктуры; отчеты и дэшборды.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРОДУКТА:

администрация города/региона; городские служ-
бы транспорта, электроэнергетики и водоснаб-
жения; полиция; оперативные службы; граждане; 
эксперты и аналитики; внешние организации.

> >
>

>
>>

Национальный проект  
«Жилье и городская среда»
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Наши инициативные проекты
Накопленные компетенции, продукты и решения могут быть 
применены для создания таких проектов, как:

ЗАДАЧИ:

• создание платформы организации взаи-
модействия: внутреннего рынка ресурсов, 
внутренней конкуренции качества и сроков, 
умного контрактования, выстраивания коо-
перации на основе данных о компетенциях, 
загруженности, эффективности, точности 
оценки операций;

• сокращение транcакционных издержек 
(временных, стоимостных, потерь) при плани-

ровании/перепланировании и организации 
внутренней кооперации;

• повышение прозрачности использования 
ресурсов предприятия – накопление инфор-
мации об использовании на задачах, отзывы, 
рейтинги, стоимость, эффективность;

• мотивация на развитие, повышение эффек-
тивности производственных процессов и 
технологий, реализацию задач в срок и задан-
ного качества.

ЗАДАЧИ:

• создание платформы организации взаимо-
действия — эффективных цепочек производ-
ства и продвижения продукции;

• сокращение транcакционных издержек (вре-
менных, стоимостных потерь) при движении 
товара и денежных средств;

• повышение прозрачности бизнеса сель-
хозтоваропроизводителя (по всей цепочке 

производства и доставки) в целях повышения 
доступности кредитов и целевой эффектив-
ной поддержки государством;

• предоставление необходимых средств и ин-
формации для управления производством и 
сбытом;

• создание цифровой платформы (рынка, ви-
трины методов, решений и подходов) средств 
повышения эффективности сельхозпроизвод-
ства.

Цифровая платформа поддержки организационного развития 
на производстве – платформа внутренней производственной 
кооперации, поддержки процессов и адаптивного планирования

Цифровая платформа кооперации в сельском хозяйстве: 
производители, поставщики услуг, кредитование, страхование, доставка, 
выкуп продукции, поддержка государством

>

>

Ведущий разработчик комплексных систем безопасно-
сти, ситуационных центров и систем поддержки принятия 
решений для органов исполнительной власти, силовых ми-
нистерств и ведомств, предприятий и организаций. Миссия 
компании — повышение эффективности государственного 
и корпоративного управления, обеспечение безопасности и 
высокого качества жизни граждан России путем создания 
автоматизированных систем на основе лучших технологи-
ческих инноваций. 

радиолокация
технологии
информация

info@htsts.ru | тел. +7 (495) 723-90-10 | 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, строение 1, офис 54
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