
 
 

 

 

 
Ростехи Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям 

 
 
Пресс-релиз  
24 мая 2017 года 
 
Дочерняя компания ГоскорпорацииРостех, Национальный Центр 
Информатизации (НЦИ), занимающийся разработкой, развитием и внедрением 
ИТ-продуктов, создаст совместное предприятие по разработке и развитию 
решений противодействия компьютерным атакамс компаниейGroup-IB, 
специализирующейся на производстве продуктов информационной 
безопасности и предоставлении сервисов по защите от актуальных киберугроз.  

 

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано 25 мая 2017 года на 
форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе, 
Республика Татарстан. Куратором соглашения выступила Госкорпорация «Ростех». 
Завершить создание СП планируется к середине лета 2017 года. Group-IB в 
совместном предприятии будет принадлежать 49%, НЦИ - 51%. 
 
В рамках договоренностей, Group-IB предоставит в СП свои технологии, в том числе 
решения по обнаружению целевых атак, защите государственных и корпоративных 
порталов, системы раннего предупреждения кибератак, а также создания 
аналитических систем безопасности с использованием больших данных. НЦИ в свою 
очередь будет проводить работы по совершенствованию продукции и сервисов и 
продвигать их на рынках присутствия, а также возьмет на себя операционную 
деятельность, включая взаимодействие с органами государственной власти, 
сертификацию продукции и другие вопросы. 
 
«Создаваемое СП – редкий пример синергетического частно-государственного 
партнерства, в котором участники проекта могут как никогда полно реализовать свои 
технологические и организационные потенциалы. В результате в выигрыше остаются 
как заключающие соглашение, так и третьи стороны, которым будут оказываться 
услуги. Тот факт, что госкорпорация выбрала именно нас для создания совместного 
предприятия, подтверждает уникальность компетенций и надежность решений Group-
IB», - прокомментировал генеральный директор Group-IBИлья Сачков. 
 
Также он пояснил, что сейчас у Group-IB около 25 партнеров в различных регионах 
мира. Среди именитых международных партнеров можно назвать такие компании-
вендоры решений по борьбе с высокотехнологичными угрозами, как EclecticIQ, 
Anomali, Threat Connect. В планахувеличениеколичествапартнеровдо 100. 
 



 
 

 

 

«Высокая государственная и социальная значимость проектов, реализуемых НЦИ, 
обязывает нас тщательно подходить к выбору технических средств и сервисов. 
Наиболее рациональным, на наш взгляд, является собственное участие в разработке 
и производстве систем противодействия компьютерным атакам. С Group-IB НЦИ 
взаимодействует с 2014 года, за это время мы смогли убедиться в надѐжности 
партнѐра, в высокой развитости его продукции. В рамках СП поначалу мы будем 
совместно дорабатывать и реализовывать средства детектирования атак и защиты 
порталов. В последующем, используя опыт и наработки наших экспертов, мы 
планируем нарастить перечни продукции и услуг по проектам создания центров 
мониторинга и анализа, в том числе по проектам ГосСОПКА», – отметил генеральный 
директор НЦИ Константин Солодухин. 

 

ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль– 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
 
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) – конструкторское бюро по созданию экосистемных 
продуктов для цифровой экономики. НЦИ инициирует, координирует и реализует проекты 
национального и отраслевого масштаба по информатизации российской экономики для повышения 
качества жизни граждан России. Компания образована в 2014 году как центр компетенций 
Государственной корпорации «Ростех» по созданию и внедрению российских цифровых комплексных 
продуктов. 
 
Group-IB — одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию 
киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий; первый российский 
поставщик ThreatIntelligence решений, вошедший в отчеты Gartner. Для выявления и предотвращения 
киберугрозGroup-IB поставляет решения из линейки продуктов по раннему обнаружению угроз. 
Компания имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также центр 
оперативного реагирования CERT-GiB, а также является постоянным членом Всемирного 
экономического форума. В 2017 году Group-IB была названа агентством IDC лидером российского 
рынка исследования киберугроз. 
 
ЦИПР – первая в России ИТ-конференция, обеспечивающая площадку для эффективного диалога 
представителей промышленности, профессионалов отрасли, оборонного комплекса и венчурных 
инвесторов. 
 
Иннополис – первый российский город, построенный в 21 веке для создания уникальной экосистемы, 
способствующей развитию индустрии ИТ и высоких технологий в РФ. В 2012 году премьер-министр 
Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и 
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров заложили 
первый камень в строительство города Иннополис. В 2015 году спустя три года состоялась 
торжественная церемония открытия города. Сегодня в Иннополисе уже создана среда с современной 



 
 

 

 

инфраструктурой и широкими возможностями развития инновационных проектов в сфере ИКТ, 
отвечающая задачам, которые ставят перед собой организаторы и участники ЦИПР. 
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