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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.

Генеральный директор АО «РТИ» 
Павел Лаптаев

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Более 100 лет инноваций
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В Москве образованы 
Автомастерские Главного Военно-
технического управления армии. 
На их производственных площадях 
впоследствии создадут центр 
отечественного танкостроения, 
а спустя несколько десятилетий —  
ОАО «НПК «НИИДАР».

Постановлением 
Совета министров СССР 
Ярославский тормозной 
завод переименован 
в Ярославский 
радиозавод.

В составе Физического 
института имени П.Н. 
Лебедева АН СССР 
создана Лаборатория 
№ 11. Впоследствии – 
АО «Радиотехнический 
институт имени 
академика А.Л. Минца».

По решению Совета мини-
стров СССР расширяются 
мощности Московского ра-
диозавода за счет создания 
его филиала в Саранске. К 
началу 90-х годов Саранский 
телевизионный завод вышел 
на объемы 20 тысяч изделий 
в месяц.

История РТИ (ХХ век) История РТИ (ХХl век)

1916 1946 1952 1976 2000 2001 2007 2008 2011 2017

2001

2011

2007

2008

2017

Создание ОАО «Концерн 
«РТИ Системы». 
В уставной капитал 
нового холдинга входят 
акции ОАО «РТИ имени 
академика А.Л. Минца», 
ОАО «НПК «НИИДАР», 
ЗАО «НПК «ВТ и СС», 
ЗАО «Вымпел-Система».

Подписано решение 
о порядке взаимодействия 
МО РФ и Концерна «РТИ 
Системы». Концерн определен 
головным предприятием 
по техническому и авторскому 
надзору наземного эшелона 
РЛС РКО.

Образована 
Группа «РТИ»

Поставлена на опытно-
боевое дежурство РЛС ВЗГ 
«Воронеж-М» в Лехтуси. 
В состав Концерна входит 
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ». 
Учреждается Санкт-
Петербургский филиал 
Концерна «РТИ Системы».

Сдан в эксплуатацию 
Национальный центр 
управления в кризисных 
ситуациях, созданный 
по заказу МЧС России. 

ОАО «РТИ» 
преобразовано  
в Акционерное 
общество «РТИ»

2000
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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 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»
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Направления  
нашей деятельности

Радиолокационные станции высокой заводской готовно-
сти для системы предупреждения о ракетном нападении, 
радиоэлектронные комплексы для системы контроля 
космического пространства, загоризонтные радиолока-
ционные станции пространственной волны, загоризонт-
ные радиолокационные станции поверхностной волны, а 
также уникальные разработки систем обнаружения всех 
типов воздушно-космических целей.

Портативные, носимые и возимые средства 
наземной подвижной связи, аппаратура систем 
спутниковой связи, бортовые и стационарные 
средства связи и управления для авиации, 
бортовые ретрансляторы, средства связи для 
авиации, аварийно-спасательные средства и 
средства связи для морских судов.

Создание автоматизированных систем под-
держки принятия решений, обработки и анализа 
больших данных, моделирования, ситуацион-
ного управления для операторов стратегически 
важных объектов, силовых структур и иных 
организаций. РТИ обладает компетенциями 
применения как стандартных, так и уникальных, 
разработанных под заказчика решений, серти-
фицируемых по самым жестким требованиям 
надежности и информационной безопасности.

Научный блок обеспечивает долгосрочное инноваци-
онное развитие и достижение стратегических целей 
компании. Свои приоритеты мы связываем с разработкой 
и внедрением инновационных технологий в ходе соз-
дания, модернизации и технической поддержки систем 
мониторинга наземной поверхности, акваторий, воздуш-
ного и космического пространства. Это разработка новых 
систем и решений за счет разработки, конвергенции и 
локализации лучших в своем роде технологий. Среди 
приоритетных направлений — новые методы обработки 
и анализа данных, изучение терагерцевых технологий, 
ионосферы и радиофотонных технологий.

>  Разведывательно-
информационные системы

> Связь и бортовая 
аппаратура

>  Автоматизированные  
системы управления

>  Научная 
деятельность
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Разведывательно-
информационные системы

Одно из основных направлений 
группы РТИ - разработка уникаль-
ных разведывательно-информа-
ционных систем загоризонтного и 
дальнего радиолокационного обна-
ружения, аналогов которым в мире 
практически нет. РТИ осуществляет 
полный цикл работ по разработке, 
производству, строительству и 
обслуживанию многофункциональ-
ных радиолокационных станций, 
мощных радиолокационных станций 
дальнего обнаружения, станций кон-
троля космического пространства, 
радиолокационных комплексов для 
обеспечения ситуационной осве-
домленности и связи.  

В состав РТИ входят два мощнейших 
отечественных института по ради-
олокации, главные разработчики 
разведывательно-информационных 
систем загоризонтного и дальнего 
радиолокационного обнаружения: 
Научно-производственный ком-
плекс «Научно-исследовательский 
институт дальней радиолокации» и 
«Радиотехнический институт имени 
академика А.Л. Минца». На протяже-
нии более 50 лет в этих институтах 
были созданы и заступили на боевое 
дежурство уникальные для своего 
времени РЛС: «Днестр», «Днепр», 
«Даугава», «Дарьял», «Дунай», 
«Дуга», «Волга», «Дон-2Н». Они были 
созданы, чтобы обеспечивать пол-
ный радиолокационный контроль на 

всей территории СССР, предупреж-
дать о пусках баллистических ракет 
и отслеживать действия в космосе. 
Сегодня все созданные в РТИ РЛС 
имеют высокий энергетический по-
тенциал, электронное сканирование 
диаграмм направленности антенн, 
широкие сектора ответственности и 
высокую пропускную способность. 
Высокоскоростная автоматическая 
цифровая обработка поступающей 
информации в реальном времени и 
в автоматическом режиме работы 
позволяют непрерывно и круглосу-
точно передавать результаты ради-
олокационных наблюдений в центр 
принятия решений. Все станции 
обладают высокой степенью адап-
тации к неблагоприятным внешним 
условиям и помеховой обстановке 
и большими возможностями 
модернизации. Новые энергосбе-
регающие решения и эффективное 
использование перспективной 
СВЧ-микроэлектроники в сочетании 
с новой радио-цифровой и вычисли-
тельной базой позволяют создавать 
радиолокаторы нового поколения. 
Контейнерное исполнение и высокая 
заводская готовность комплексов 
обеспечивают их быстрое развер-
тывание на объектах. Отсутствие 
сложных систем жидкостного 
охлаждения и высокий уровень 
автоматизации контроля функцио-
нирования систем позволяют суще-
ственно снизить эксплуатационные 

затраты и сократить численность 
обслуживающего персонала. 

В последние годы в РТИ созданы 
и переданы заказчику уникальные 
радиолокационные станции высо-
кой заводской готовности даль-
него обнаружения - «Воронеж-М» 
и «Воронеж-ДМ». Эти станции 
относятся к системе предупрежде-
ния о ракетном нападении.Новые 
перспективные продукты компа-
нии: РЛС «Витим», «Подсолнух-Э» и 
«Лагуна». «Подсолнух-Э» и «Лагу-
на» - это загоризонтные радиоло-
кационные станции поверхностной 
волны с эффективной дальностью 
работы до 450 км, предназначен-
ные для освещения воздушной и 
надводной обстановки в обеспе-
чение национальной безопасности 
прибрежного государства. РЛС 
«Витим» является информацион-
ным средством контроля воздуш-
но-космической обстановки. 

Сотрудниками институтов и пред-
приятий, входящих в РТИ, ведутся 
научные исследования, разработки 
систем и изделий, которые фор-
мируют будущее радиолокации, 
создавая научно-технический за-
дел на многолетнюю перспективу. 
Например, РТИ - единственный 
разработчик перспективной РЛС, в 
которой применяются радиофотон-
ные технологии.

>  Разведывательно- 
информационные системы
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Многофункциональная 
радиолокационная станция 
повышенной дальности 
обнаружения

Радиолокационная станция 
дальнего обнаружения «Дарьял»

Загоризонтная 
радиолокационная станция 
поверхностной волны 
«Подсолнух-Э»

01

02

03

Радиолокационная станция 
«Витим»

Загоризонтная 
радиолокационная станция 
поверхностной волны «Лагуна»

Малогабаритная 
радиолокационная станция 
«Сурок»

01

01

02

02

03

03
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03

Радиолокационная станция 
загоризонтного обнаружения 
«Контейнер»

Радиолокационный комплекс 
высокой заводской готовности 
«Воронеж-М»

01

02

03 Радиолокационная станция 
дециметрового диапазона 
«Воронеж-ДМ»
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Автоматизированные системы 
управления

>  Система поддержки принятия решений

Поддержка принятия решений на основе методов пред-
сказательной (predictive analytics) и предписывающей 
аналитики (prescriptive analytics) с использованием ситу-
ационного моделирования, прогнозирования и формиро-
вания рекомендаций и предложений.

Многовариантное прогнозирование на основе ком-

плексов информационно-расчетных задач, интерак-
тивная визуализация прогнозных расчетов на карте, 
автоматизированное формирование предложений и 
рекомендаций с использованием экспертного блока, 
автоматизированное применение рекомендаций в про-
гнозных расчетах и оценка эффективности составляю-
щих мероприятий. 
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Предоставление на основе систем аудио-видео-
наблюдения поддержки организационных и тех-
нических мер, направленных на предупреждение 
преступлений, покушений на жизнь, здоровье и 
имущество граждан, обеспечение безопасного 
пребывания в городе, в местах скопления людей 
и их проживания, а также непрерывного функци-
онирования систем жизнеобеспечения. Система 
звукового наблюдения и инструменты аудиоана-
литики предназначены для оперативного анализа 
обстановки в реальном времени и расширения 
возможностей систем видеонаблюдения. 

Программный или программно-аппаратный 
элемент компьютерной сети, осуществляющий 
контроль и фильтрацию проходящего через него 
сетевого трафика в соответствии с заданными 
правилами. Осуществляет защиту сегментов сети 
или отдельных хостов от несанкционированного 
доступа с использованием уязвимых мест в про-
токолах сетевой модели OSI или в программном 
обеспечении, установленном на компьютерах сети. 
Межсетевые экраны пропускают или запрещают 
трафик, сравнивая его характеристики с заданны-
ми шаблонами. Возможен к поставке в виде ПАК на 
компонентной базе российского производства – 
АО «МЦСТ». Совместим с ОС Astra Linux, Linux.

>  Программный комплекс 
межсетевого экранирования с 
функцией обнаружения вторжений

>  Системы аудио-видеомониторинга  
и аудио-видеоаналитики

>  Система управления нормативно-
справочной информацией
Разработка, ведение и предоставление потребителям 
классификаторов, справочников и словарей, а также 
их формирование и ведение эталонной базы. Форми-
рование нормативно-методической документации по 
организации ведения и предоставления НСИ. 

Мониторинг, анализ, моделирование и прогнози-
рование показателей организации/предприятия. 
Интеграция данных внешних разнородных инфор-
мационных систем в единую базу для обеспечения 
актуальности и достоверности информации на 
основе единой модели данных; мониторинг пока-
зателей и их анализ, прогнозирование развития 
ситуации на основе выявленной проблематики с 
использованием моделей, подготовка вариантов 
решений и их комплексная оценка для помощи 
в выборе оптимального решения и контроля его 
исполнения.
Обеспечивается полный набор функциональных 
возможностей для формирования аналитической 
системы, в том числе:
-  сбор данных, доступ к сведениям;
- хранение сведений, данных и знаний;
- обработка и интеллектуальный анализ данных;
-  комплексное моделирование, расчеты  

и прогнозирование;
-  генерация, анализ, многокритериальное оценива-

ние и выбор управленческих решений.

>  Информационно-аналитическая  
платформа

Программный комплекс, обеспечивающий эффективную 
работу со всеми видами пространственных данных. В 
геоплатформе решен вопрос консолидации простран-
ственной информации из разрозненных источников 
— от исходной цифровой информации о местности, 
сведений о текущем местоположении сил и средств до 
территориально привязанных природных, социально-э-
кономических факторов, оказывающих критическое 
влияние на процесс принятия решений. Компоненты 
геоинформационной платформы позволяют решать 
вопросы геоинформационного анализа, обрабатывать 
поступающую геопространственную информацию, 
геокодировать данные, не имеющие явно выраженных 
пространственных признаков, формировать и публико-
вать картографические веб-сервисы, а также единую 
интерактивную карту интегрированной обстановки. В 
рамках создания и внедрения геоплатформы отработа-
ны методы межведомственного взаимодействия по сбо-
ру и отображению информации из внешних источников с 
привязкой к геоданным. 

>  Геоинформационная платформа

Платформа «БРИЗ» предназначена для сбора ин-
формации, мониторинга и управления в различных 
сферах деятельности и отраслях. На базе плат-
формы «БРИЗ» создаются территориально-рас-
пределенные системы, которые обеспечивают 
возможность работы в едином информационном 
пространстве органов управления и подчинённых 
организаций различного уровня иерархии. 

В рамках платформы «БРИЗ» решаются задачи 
оперативного управления и поддержки принятия 
решений, диспетчерское управление на местности. 
Информационная платформа «БРИЗ» установлена в 
НЦУКС МЧС России.

>  Платформа «Бриз»

Готовые решения и продукты РТИ
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Связь и бортовая 
аппаратура

> Земля

Абонентская портативная радиостан-
ция Р-187 «Азарт» с возможностью ра-
боты в режиме ретранслятора в разных 
режимах модуляции радиочастоты и 
встречной работы с радиостанциями 
других типов, а также с возможностью 
определения и передачи координат 
местонахождения.

Абонентская многоканальная радио-
станция Р-168МРАЕ широкополосного 
доступа СВЧ-диапазона для осна-
щения командно-штабных машин 
и построения высокоскоростных 
радиосетей пакетной радиосвязи с 
использованием принципа времен-
ного разделения приема, передачи, 
уплотнения информации и обеспече-
ния радиодоступа.

Цифровые радиостанции
шестого поколения для 
обеспечения помехо- и 
разведзащищённой засе-
креченной радиосвязи для 
передачи данных, голоса, 
видео и другого вида ин-
формации в тактическом 
звене управления.
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> Воздух

Комплексы узкополосной 
и широкополосной радио-
связи с различными воз-
душными судами, а также 
радиомаяки и аварийные 
радиосредства спасения 
экипажей воздушных судов.

Широкополосные радиостан-
ции для высокоскоростного 
информационного взаимо-
действия воздушных судов 
различного типа в группе, а 
также с командным пунктом в 
реальном времени.

Бортовые радиостанции  «Бозон», модернизированные КВ- и УКВ-радио-
станции нового поколения и модернизированные Р-862 и Р-863 для обеспе-
чения открытой и закрытой телефонной радиосвязи вертолетов, самолетов 
с наземными пунктами, а также для передачи и приема телекодовой инфор-
мации в режиме частотной телеграфии.

Аварийные радиомаяки и радиостанции 
аварийной связи для оснащения воз-
душных судов с целью поиска и спасения 
членов экипажа в аварийной ситуации, 
информационного взаимодействия с по-
исково-спасательными службами через 
имитостойкий канал связи и передачи 
сигналов бедствия в международной кос-
мической системе «Коспас-Сарсат».
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Аппаратура бортовых ретрансляторов 
двойного назначения, с помощью которых 
обеспечивается полная доступность всех 
стационарных и мобильных пользователей 
земного сегмента спутниковой сети на суше, 
на море и в воздухе. 

> Космос

Серийное производство
бортовой космической ап-
паратуры для космических
аппаратов различного на-
значения: связи, дистанци-
онного зондирования Земли, 
научных исследований.

> Море

Многофункциональные систе-
мы и комплексы радиосвязи  
с различными объектами,  
расположенными как на реч-
ных и морских судах, так и в 
береговой зоне, в том числе — 
для связи с самолетами  
и вертолетами. Радиобуи  
и аварийные радиосредства 
спасения экипажа.

Морской аварийный радиобуй
АРБ-МКС «Афалина» для точно-
го определения места бедствия
авиационных и морских спаса-
тельных служб с помощью
международной системы поиска
и спасания «Коспас-Сарсат».

Радиостанция Р-620 для автоматиче-
ской организации высокоскоростных
радиосетей передачи данных и обе-
спечения открытой, маскированной
и засекреченной широкополосной
радиосвязи между подвижными и 
стационарными объектами в ТЗУ ВМФ 
при использовании на подводных 
лодках, надводных судах всех рангов, 
береговых объектах, в том числе для 
ведения радиообмена на междуна-
родных частотах морской подвижной 
службы и с летательными аппаратами.
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Научная деятельность

> Радиофотоника Компания «РТИ» приступила 
к освоению производства фо-
тонных интегральных схем для 
высокотехнологичной продукции 
в сфере систем связи и радиоло-
кации нового поколения. Радио-
фотоника позволяет реализовать 
такие функции радиотехниче-
ской системы, которые тяжело 
или невозможно обеспечить ис-
ключительно радиоэлектронны-
ми способами. Благодаря этому 

открываются новые возможности 
для информационно-коммуника-
ционных систем.

В РТИ ведутся работы по созда-
нию радиофотонных систем для 
перспективных радиолокаторов, 
а также научно-тематического 
центра, одним из направлений 
которого станет разработка 
интегральных радиофотонных 
компонентов.
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>  Системы 
исследования 
и анализа данных 
ионосферного поля 
Земли

Ионосфера представляет собой 
область частично ионизированной 
плазмы. Состояние ионосферы 
определяет (в зависимости от 
частного диапазона) качество 
работы радиотехнических средств 
(РТС). В первую очередь от ее со-
стояния зависит работа средств, 
использующих ионосферный 
механизм распространения. Это 
коротковолновая (КВ) связь и за-
горизонтная радиолокация (ЗГРЛ).

Любой из известных подходов 
адаптации условий работы ра-
диотехнических систем КВ-диа-
пазона к ионосферным условиям 

предполагает использование 
непосредственных измерений 
параметров среды paспростра-
нения радиоволн с последующей 
коррекцией используемой моде-
ли ионосферы.

Для адаптации моделей среды 
создается система мониторинга 
геофизических параметров, рас-
пределенная в секторе обзора ра-
диотехнического средства (РТС); 
центр сбора и обработки данных 
измерений; инфраструктура для 
обеспечения информационного 
взаимодействия РТС, центра сбо-
ра и системы мониторинга.

>  Освоение 
миллиметрового и 
субмиллиметрового 
диапазона 
электромагнитных 
волн

В настоящее время в РТИ идет 
интенсивное освоение миллиме-
трового (мм) и субмиллиметрового 
диапазона электромагнитных 
волн (ТГц-диапазон) в интересах 
связи, радиолокации, досмотра, 
медицины и пр.

В  2014–2016 гг. создано перспектив-
ное научно-техническое направле-
ние исследований по формирова-
нию сверхмощных микроволновых 
импульсов (СМИ), задачей которого 
являлось создание на базе уско-
рительных и лазерных устройств 
в терагерцевом диапазоне нового 
поколения высокоэффективных 
систем генерации СМИ. Освоенные 
технологии и созданные комплек-
сы показывают готовность АО 
«РТИ» к созданию перспективных 
систем связи, включая космиче-
скую, диагностики и неинвазив-
ного лечения, системы слепой 
посадки гражданских и военных 

летательных аппаратов, досмотра 
пассажиров и багажа, поиск взры-
вчатых веществ, системы получе-
ния и обработки изображений.

В АО «РТИ» сформирована техноло-
гическая и ресурсная база, которая 
обеспечивает разработку различных 
систем ТГц- и мм-диапазона, прове-
дение исследований воздействия 
ТГц-излучения на биообъекты. 
Разработан стенд синхронизации 
магнетронных генераторов, способ 
использования многоканального 
управления фазой для питания 
ФАР, а также медицинский стенд, на 
котором ведутся предварительные 
исследования критериальных пара-
метров и обнаружен эффект воздей-
ствия на биообъекты. Разработаны 
радиопоглощающие материалы мил-
лиметрового диапазона и созданы 
измерительные камеры. Создается 
система досмотра пассажиров и ба-
гажа, поиска взрывчатых веществ.
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>  В АО «РТИ» внедрена 
система менеджмента 
качества

АО «РТИ» — лидер в области про-
изводства специальной радио- 
электронной продукции военного 
и двойного назначения. Система 
менеджмента качества (СМК) яв-
ляется частью системы управле-
ния компанией и применяется для 
разработки целей и процессов их 
достижения в области качества. 
Внедрение системы менеджмента 
качества стало стратегическим 
решением для РТИ, которое помо-
гает улучшить результаты дея-
тельности и обеспечить прочную 
основу для инициатив, ориенти-
рованных на устойчивое развитие 
и повышения удовлетворённости 
заказчика продукцией и услугами. 

Наличие результативной СМК дает 
Группе конкурентные преимуще-
ства в условиях российского и 
международного рынков, прежде 
всего в области выпуска воен-
ных изделий и изделий двойного 
назначения. 

СМК РТИ соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и до-
полнительным требованиям ГОСТ 
РВ 0015-002-2012, а также других 
военных стандартов СРПП ВТ 
применительно к разработке, про-
изводству и реализации, ремонту, 
техническому обслуживанию, 
установке, монтажу вооружения и 
военной технике.

Менеджмент качества 



127083, Москва, ул. 8 марта, 10/1
inbox@aorti.ru
+7 (495) 788-00-07
Ф.: +7 (495) 614-22-62

Дирекция по закупкам
+7 (495) 723-34-11
zakupki@aorti.ru
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