
 

 

Москва, 16 декабря, 2014 г. 
 

КРЭТ займется созданием средств защиты информации в 
системе военного и государственного управления 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех в 2015 году 
намерен приступить к организации технологической линейки по созданию 
отечественных средств защиты информации (СЗИ). Первые разработанные 
специалистами КРЭТ образцы СЗИ уже отправлены на экспертизу в Минкомсвязи 
России. 

Компетенции КРЭТ в области информационной безопасности (ИБ), касающиеся 
защищенных радиоэлектронных информационных технологий подтверждены выданной в 
ноябре 2014 года Министерством обороны РФ лицензией на право осуществления 
деятельности в области создания СЗИ, к которым отнесены все программно-аппаратные 
средства, предназначенные для хранения и обработки составляющих государственную 
тайну сведений. 

«Лицензия является объективным показателем, подтверждающим способность КРЭТ 
проводить единую информационно-техническую политику, определенную стандартами 
Министерства обороны в области создания и сервисного обслуживания целого ряда видов 
средств защиты информации, – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – 

Таким образом, Концерн значительно расширяет свои компетенции в сфере 
кибербезопасности и может выступать в качестве головной организации, участвуя в 
конкурсах на проведение работ в интересах Министерства обороны. Это позволяет не 
только осуществлять управление ходом разработки изделий, включающих СЗИ, но и 
самостоятельно проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
направленные на совершенствование вооружения и военной техники различного 
назначения». 

Расширение компетенций Концерна в области систематизации работ по направлению 
защищенных радиоэлектронных информационных технологий способствует созданию 
многопрофильного отраслевого холдинга, который сконцентрирует под единым брендом все 
направления современной российской радиоэлектроники. Это полностью отвечает 
стратегии развития КРЭТ, одной из важных целей которой является переход к модели 
комплексного поставщика, предлагающего заказчикам весь спектр решений и услуг в 
сегменте специальной радиоэлектроники. 

Актуальность разработок в области кибербезопасности обусловлена массовой 
компьютеризацией и повсеместным внедрением сетевых технологий, которые уязвимы для 
противоправных действий извне. Повышенный интерес для кибертеррористов 
представляют высокотехнологичные промышленные объекты, глобальные транспортные, 
железнодорожные и авиакомпании, пропускные терминалы, системы электронных 
платежей, интеллектуальные системы автоматизации для жилых зданий и сооружений 
инфраструктуры. 

Для обеспечения полноценной безопасности этих объектов необходима разработка 
специализированных систем обнаружения и предотвращения компьютерных атак, 
применение обязательного шифрования циркулирующей информации в системах 
управления и  автоматизации, а также внедрение систем защиты информации от 
несанкционированного доступа, включающей механизмы идентификации и аутентификации. 

Получению КРЭТ лицензии МО РФ на право осуществления деятельности в области 
создания СЗИ предшествовало создание в июле 2014 года в Концерне департамента 
государственного опознавания и департамента защищенных радиоэлектронных 
информационных технологий под руководством заместителя генерального директора по 
защищенным радиоэлектронным информационным технологиям, доктора технических наук 
Игоря Жукова. 
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К компетенции новых структурных подразделений относятся вопросы развития 
радиоэлектронных информационных технологий по обнаружению, предотвращению и 
ликвидации последствий применения вредоносных информационно-технических 
воздействий на программно-технические и радиоэлектронные системы, комплексы и 
средства военного и государственного назначения, а также интеграции современных 
радиоэлектронных комплексов в рамках создания перспективной системы государственного 
опознавания. 

 
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в 
радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные 
направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных 
станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), 
электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия Концерна 
выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для 
ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входит 97 научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество 
сотрудников – около 50 тыс. человек. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит порядка 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 
гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 
 
 

Контакты для прессы: 
Екатерина Никифорова 

nikiforova@kret.com 

+7 925 816 62 30 

mailto:nikiforova@kret.com

