
 
 

Разработка Ростеха позволит надежно передавать секретные данные по сетям 
общего пользования 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал техническое решение 
для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-
сетям общего пользования. Конфиденциальность данных обеспечивается за 
счет применения криптографической аппаратуры и сертифицированного ПО.  

Разработка позволяет модернизировать существующие телефонные линии и IP-сети 
общего пользования для обеспечения передачи конфиденциальных данных. Помимо 
приема и передачи данных, разработка позволяет организовать закрытую 
телефонную связь и видеоконференцсвязь.  

«Новая разработка позволяет расширить функционал существующей сетевой 
инфраструктуры, а не создавать отдельные линии для обмена секретной 
информацией. Это дает возможность снизить расходы на создание защищенных 
сетей. Решение масштабируемо - количество абонентов сети может варьироваться в 
соответствии с пожеланиями заказчиков. Программно-аппаратный комплекс позволит 
разворачивать на имеющейся инфраструктуре сети связи специального назначения в 
интересах силовых ведомств, субъектов Российской Федерации, госкомпаний, а также 
коммерческих финансовых структур. Так, система уже была внедрена и используется 
в правительстве одного из регионов России», - сообщил исполнительный директор 
Ростеха Олег Евтушенко. 

Решение создано НПП «Рубин» (входит в Концерн «Вега» холдинга 
«Росэлектроника»). В ходе реализации проектов по созданию автоматизированных 
мультисервисных сетей специальной связи предприятие выполняет полный комплекс 
работ: обследование существующей инфраструктуры, проектирование сети, 
изготовление, монтаж и пуско-наладку комплектов оборудования специальной связи, 
а также проведение аттестации объектов информатизации. 
 
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 150 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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