
 
 

 

Ростех на «Армии-2019» отразил смоделированную кибератаку 
 
26 июня 2019 
Пресс-релиз 
 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех продемонстрировал на площадке 
форума «Армия-2019» работу комплекса противодействия кибератакам. 
Система защиты периметра корпоративной или ведомственной связи 
позволяет обнаружить и предотвратить вторжение злоумышленников и 
действует на нескольких уровнях: от межсетевых экранов до защищенных 
средств конференц-связи, объединенных платформой для создания IT-
инфраструктуры. 
 
Холдинг представил на стенде типовую систему связи, состоящую из целого 
комплекса продуктов и созданную по архитектуре корпоративных и ведомственных 
сетей. Чтобы вывести ее из строя, специалисты предприятия имитировали действия 
хакеров: они атаковали кластер из двух межсетевых экранов, чтобы исчерпать его 
ресурсы. Экраны, используя сигнатурный метод предотвращения атак, обнаружили 
кибератаку и блокировали входящие пакеты данных от злоумышленников. 
 
«Киберугрозы представляют серьезную опасность как для отдельных компаний, так и 
для ключевых гражданских и военных объектов. Ростех демонстрирует на «Армии-
2019» перспективные отечественные разработки для защиты корпоративных сетей от 
злоумышленников. Решение, представленное концерном «Автоматика», способно 
отразить кибератаку мощностью до 40 Гбит/с – с такими атаками могут столкнуться 
информационные системы органов государственной власти и крупных 
государственных корпораций. Отдельные компоненты этой системы уже применяются 
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», – сказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Система работает на сертифицированном российском ПО. Сеть развернута на основе 
платформы для создания конвергентной ИТ-инфраструктуры «Гелиос» – это комплекс 
интегрированных устройств под управлением корпоративной облачной платформы 
ECP Veil. Разработка с полностью российским исходным кодом позволяет 
виртуализировать и эффективно управлять IT-инфраструктурой предприятия. 
 
Серверная часть представлена универсальной телекоммуникационной серверной 
платформой TSP (Telecom Server Platform), которая позволяет использовать 
отечественные (в том числе «Эльбрус») или зарубежные процессоры без замены 
остальных компонентов. Защиту сети связи от внутренних и внешних сетевых атак 
обеспечивают межсетевые экраны «Кронос» с функциями обнаружения вторжений в 
комплексе со средством криптографической защиты информации (СКЗИ) «Швейцар-
М». 
 



 
 

 

«Разработки «Автоматики» позволяют на базе российского оборудования построить 
систему связи, максимально устойчивую к атакам злоумышленников извне и изнутри. 
Даже при выходе из строя отдельных элементов сети все сервисы продолжают 
функционировать: система предоставляет абонентам услуги как в открытом, так и в 
защищенном режиме без ухудшения качества связи. Эти продукты могут быть 
востребованы в крупнейших государственных корпорациях и на предприятиях, 
которые работают с конфиденциальной или секретной информацией», - заявил 
генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 
 
Для внутренних и внешних коммуникаций в составе представленного комплекса 
используется защищенная видео-конференц-связь IVA AVES-S, которая 
обеспечивает безопасные коммуникации вне зависимости от места нахождения и 
абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет или 
смартфон). Система телефонии реализована с помощью IP-АТС «Александрит», 
развернутой в виртуальной среде ECP Veil. Для конференц-связи используются IP-
телефоны IVA Technologies, совместимые с корпоративными АТС различных 
производителей, а для открытых и конфиденциальных переговоров – офисные IP-
телефоны «Круиз-К» и «Фотон-Т». 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и 
производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-
телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального 
назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной 
безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные 
станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование 
для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и 
мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция. 

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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