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Наиболее крупные проекты выполненные ООО РТК 

 

1. Поставка и монтаж цифровых системы радиосвязи Motorola MotoTRBo в девяти филиалах 

ОАО «Фортум» в Челябинской и Тюменской областях. 
2. Поставка и монтаж цифровой системы радиосвязи Motorola MotoTRBO для ЗАО «Михеевский 

ГОК» (ЗАО «Русская медная компания»). 
3. Цифровая система радиосвязи Motorola MotoTRBO для универсального рельсобалочного стана 

(УРБС) ОАО «Челябинский Металлургический Комбинат». 
4. Построение цифровой системы радиосвязи Motorola MotoTRBO для Покровской УКПГ ОАО 

«Оренбургнефть». 
5. Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы цифровой радиосвязи Motorola 

MotoTRBO для ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» (ОАО «РИТЭК») Нефтяное месторождение  имени 
В.Н.Виноградова, Белоярский район ХМАО – Югра. 

6. Поставка цифровой системы радиосвязи Motorola MotoTRBO для МУЗ «Муниципальная 

городская станция скорой медицинской помощи» г. Оренбурга 

7. Поставка цифрового радиооборудования Motorola MotoTRBO для ПАО «ЧТПЗ». 
8. Проект охранно-пожарной сигнализации, звукового вещания, охранного и технологического 
видеонаблюдения в цехе «Высота 239» ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». 
9. Системы широкополосного доступа Motorola «Саnорy» для нефтяной компании «Роспан-

Интернешнл» г. Новый Уренгой (подразделение ОАО «ТНК-BP»), провайдера Интернет услуг в 
Челябинской области, ОАО «Радужненские электрические сети» г.Тюмень и другие. 

10. Проектирование, поставка и монтаж комплексной информационной сети телефонной связи, 
локальной вычислительной сети и автоматизации технологических процессов Сосновских очистных 

сооружений МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска 
(32 промышленных узла). 

11. Проектирование Комплексной системы связи и безопасности компании ЗАО 

«Уралмостострой» для управления и филиалов в городах: Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Курган, 

Пермь. 
12. Городская система «Безопасный город»: беспроводное решение (камеры уличного наблюдения, 

узел сбора и обработки информации) г. Ноябрьск, ЯНАО; цифровой узел обработки видеоинформации 
ОМВД г.Шадринск, Курганской области. 

13. Мультисервисная сеть на оборудовании AVAYA, Cisco, AddPac  для ГУВД Курганской 

области. 

12. Мультисервисная сеть на IP-оборудовании Siemens, Cisco, AddPac для 
Прокуратуры Челябинской области. 

13. CALL-центр на ОАО «Первый хлебокомбинат» г.Челябинск. 
14. CALL-центр единой службе приема заявок от населения Челябинского горводоканала. 
15. CALL-центр для Единой дежурно-диспетчерской службы «служба 112» г.Челябинска. 
16. IP-телефония, WiFi - сеть (на оборудовании Motorola), оборудование защиты информации 

(Cisco) Челябинского государственного университета. 
17. Система контроля и управления доступом, видеонаблюдение КПП: фабрика «Мирель» 

г.Челябинск, завод «Профнастил». 
18. Видеонаблюдение на Копейском логистическом центре (видеофиксация в зоне стелажей РЦ 

«Дикси») - монтаж 400 IP-видеокамер 
19. Мультисервисная сеть ООО «Уральский родник» (Люкс-вода) - информационная сеть 

магазинов по г.Челябинску, волоконно-оптические линии связи на промышленной площадке, IP-
телефония, удаленное 1Р-видеонаблюдение. 

20. Системы телефонной связи на оборудовании AYAVA -решение операторского и 
промышленного уровня (более 1000 портов) для НПО «Электромеханики» г. Миасс,  

21. Системы телефонной связи на оборудовании AYAVA - здание класса «А» «Челябинск-Сити»;  
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22. Системы телефонной связи на оборудовании  Siemens - решение для Челябинского торгового 

центра. 

23. Комплексная система связи и безопасности торгово-развлекательного комплекса «Родник» 

г.Челябинск (140 тыс. кв.м.): 

• структурированная кабельная сеть с волоконно-оптическими линиями связи, 

• сеть передачи информационных данных с беспроводным доступом, 

• телефонная связь с подключением к ТфОП по цифровым линиям связи, 

• IP-видеонаблюдение - более 300 видеокамер, системы звукового оповещения и музыкальной 

трансляции, радиофикация, спутниковое и рекламное телевидение, 

• система контроля и управления доступом, охранная сигнализация, 

• Система цифровой радиосвязи  Motorola MotoTRBO, 

• система обеспечения бесперебойного электропитания, 

• сетевые решения учета свободных мест на автопарковке и системы подсчета посетителей. 

 

24. Комплексная информационная система гостиницы Radisson-Челябинск - более 20-ти IT-
решений, в том числе: 

• структурированная кабельная сеть с пропускной способностью по категории 6А и WiFi-сеть на 

80-ти управляемых точках доступа Cisco, 

• музыкальная трансляция на оборудовании Bosch, 

• контроль доступа на решении VingCard и Parsec с зонами контроля двухсот гостевых номеров, 

служебных номеров и этажного доступа на лифтах, цифровое видеонаблюдение - 194 IP-видеокамер; 

• интерактивного телевидение шведского оператора Swisscom, оснащение мультимедийным 
оборудование конферец-зала (500 посадочных мест) и переговорных комнат, концертное оборудование 
для выступления с живой музыкой (ресторан «Пауланер»). 

25. ТРЦ Алмаз (220 тыс. кв.м.) - комплексный проект на 15-ть систем: 

• Структурированная кабельная сеть (общая протяженность линий более 300 км), 

• Телефонная связь (IP-решение с многофункциональными возможностями), 

• Сеть передачи данных и Беспроводной доступ WiFi (более 1500 портов локальной сети); 

• Система видеонаблюдения (более 500 IP-видеокамер), 

• Систем охранной сигнализации и управления доступом (более 200 дверей), 

• Музыкальная трансляция и оповещение (более 1000 громкоговорителей), 

• Системы учета парковочных мест и подсчета посетителей, 

• IP-телевидение и Радиофикация, 

• Система цифровой радиосвязи  Motorola MotoTRBO, 

• Бесперебойное электропитание, заземление и молниезащита, климат-контроль в аппаратных 

помещениях. 
26. Гостиница «Золотой пляж» г.Миасс - комплексный проект с привлечением ресурсов ОАО 

«Ростелеком» на организацию волоконно-оптического доступа: кабельные сети, телефония, кабельное 

ТВ, проводное радиовещание, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля и 
управления доступом, беспроводная сеть WiFi; 

27. Сеть магазинов «Проспект» - видеонаблюдение в реконструируемых объектах. 

28. Аэропорт г.Челябинска– монтаж пожарной сигнализации и оповещения. 

29. ОАО Фортум (Тюменские ТЭЦ1,ТЭЦ2) – системы видеофиксации действий персонала  на 

щитах управления. 

30. Сибирская угольная энергетическая компания (Харанорский угольный разрез 

Читинской области) – автоматизированная система оповещения (АСО). 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «РТК»                                                Сабко С.В. 

 

 

 

 

 

ООО «РТК» - лидер по рейтингу  «Системные интеграторы».  «Дистрибьюторы программного 

обеспечения»  по итогам 2015 

http://chel.dk.ru/wiki/reyting-sistemnykh-integratorov 
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