
 
 
 

Ростех создает первый в Восточной Европе CERT для защиты критически 
важных объектов 
 

Крупнейшая российская промышленная Государственная Корпорация Ростех, 
создает специальное подразделение по мониторингу и реагированию на 
киберугрозы на базе дочерней компании ООО «РТ-ИНФОРМ».  
 
«РТ-ИНФОРМ является дочерней инфраструктурной организацией Ростеха и выполняет 
функцию центра компетенции по информационным технологиям, информационной 
безопасности и телекоммуникациям Ростеха. В рамках функции центра компетенции по 
информационной безопасности реализован пилотный проект по созданию центра 
мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Результаты, 
полученные во время пилотного проекта, говорят о перспективности развития этого 
направления в интересах  Ростех», — отмечает Андрей Губарев, руководитель центра 
компетенции по информационной безопасности РТ-ИНФОРМ. 
 
Созданное подразделение CERT (Computer Emergency Response Team) представляет 
собой единый центр, который будет аккумулировать все данные о киберугрозах и 
инцидентах информационной безопасности корпорации, в кратчайшие сроки проводить 
их нейтрализацию, а также в последующем проводить расследование данных 
инцидентов. Осуществлять свою деятельность подразделение будет в круглосуточном 
режиме. В первую очередь, центр будет заниматься выявлением целевых атак и опасных 
недетектируемых заражений. 
 
Обучать специалистов созданной структуры будут эксперты Group-IB – одной из ведущих 
международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и 
мошенничеств с использованием высоких технологий, на базе которой четвертый год 
успешно функционирует собственный CERT-GIB, акредитованный в соответствии с 
международными правилами. 
 
«Для эффективной работы подразделения необходим соответствующий уровень 
компетенции и подготовки сотрудников. Специалисты РТ-ИНФОРМ – одни из лучших в 
России. И мы готовы поделиться накопленным опытом в области компьютерной 
криминалистики, мониторинга и реагирования. Специалисты CERT-GIB окажут должную 
помощь и поддержку на первой стадии запуска проекта», — отмечает Илья Сачков, 
генеральный директор Group-IB. 
 
ООО «РТ-ИНФОРМ» - создана на основании Решения Госкорпорации Ростех от 21.06. 2012 года. 
«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 управленческого и 
производственного учета, оказания услуг в области информационных технологий.  
Компания специализируется на сложных комплексных проектах для российских компаний и 
холдингов. Одним из наиболее приоритетных направлений ее деятельности является разработка 
и внедрение решений, отвечающих специфическим потребностям и бизнес-задачам конкретной 
отрасли. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 
5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 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 2013 году составила 1,04 трлн 
рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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