
 
 

Ростех начал поставки защищенных ноутбуков для российской армии 

20 сентября 2019 года 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил защищенные 
ноутбуки в Вооруженные силы РФ. Портативные компьютеры предназначены 
для автоматизации сбора и обработки данных, решения расчетно-
аналитических и оперативных задач в ходе войсковых операций.  

Защищенные ноутбуки производства концерна «Созвездие» (входит в холдинг 
«Росэлектроника»), созданные по заказу Министерства обороны России, выпускаются 
с диагональю экрана 15 или 17 дюймов и имеют время автономной работы не менее 4 
часов. Специализированное программное обеспечение позволяет использовать их 
для подготовки и проведения войсковых операций, повышения оперативности 
управления войсками и обеспечения устойчивой передачи голосовой и 
видеоинформации в полевых условиях.  

Ноутбуки отличаются устойчивостью к вибрации, ударам, атмосферным осадкам, 
погружению в воду, запыленности и сохраняют работоспособность при температуре 
от -40 до +50 градусов. Основной защитой начинки служит фрезерованный 
цельнометаллический корпус из дюралия. Для дополнительной защиты от внешних 
факторов ноутбуки также могут комплектоваться вибропоглощающей платформой и 
герметичным пластиковым кейсом  

Благодаря отечественной операционной системе МСВС и аппаратно-программному 
модулю доверенной загрузки «Соболь», которые обеспечивает защиту от 
несанкционированного доступа, эти компьютеры могут безопасно хранить и 
обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня «совершенно 
секретно» включительно. По желанию заказчика компьютеры могут оснащаться 
модулем GPS-ГЛОНАСС. При отсутствии необходимости обработки информации, 
содержащей сведения, составляющие гостайну, в ноутбук могут быть установлены 
модули Wi-Fi, Bluetooth и модем 3G-LTE. 

«Первая партия защищенных портативных компьютеров была изготовлена для 
Министерства обороны в соответствии с тактико-техническими требованиями 
заказчика, - рассказал генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей 
Бочаров. – Наши производственные мощности позволяют по запросу менять 
комплектацию выпускаемых ноутбуков, так что мы готовы предложить компьютеры и 
другим силовым структурам для применения в полевых условиях». 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 
1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была 
интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая 
компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг 
объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и 
производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – 



 
 
более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. 
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 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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