
 

 

 

СП Ростеха и «Цитадели» откроет в Москве музей компьютерной и 

шифровальной техники 
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Пресс-релиз 

 

Совместное предприятие Ростеха и компании «Цитадель» - НПК «Криптонит» - 

создаст первый в России музей российской компьютерной и шифровальной 

техники. Экспозиция, где будут собраны уникальные образцы советских ЭВМ и 

криптографического оборудования, расположится в здании исторического 

здания «шарашки» в Марфино, которая была описана в романе Александра 

Солженицына «В круге первом». 

 

В экспозиции будут представлены образцы шифровальной и вычислительной 

техники, многие из которых сохранились в единичных экземплярах. В ближайшее 

время будет завершена разработка концепции и дизайна первого в России музея, 

посвященного разработкам российских ученых в области защиты информации от 

несанкционированного доступа.  

 

«В Британии и Америке есть музеи, где подробно рассказывается о достижениях этих 

стран в области криптографии. Там эта тема давно популяризована, практически 

каждый знает о взломе союзниками кодов фашистской «Энигмы» и о других 

достижениях зарубежных шифровальщиков того времени. Но мало кто знает о нашей 

шифровальной технике 40-50-х годов, например, о советской шифровальной машине 

«Фиалка», которая так и не была никем взломана и являлась засекреченной до 

недавнего прошлого. Между тем, это очень интересная сфера, где много тайн и 

мифов, где отечественная наука и промышленность на протяжении десятилетий 

решали задачи защиты информации вместе с развитием технологий. Наш музей 

призван изменить эту ситуацию», - рассказал генеральный директор НПК «Криптонит» 

Вартан Хачатуров.  

 

Вновь созданная компания планирует провести полномасштабную реконструкцию 

исторического здания бывшего Александро-Мариинского приюта. В этом здании в 

советские годы располагалось одно из специальных предприятий, где работали 

высококвалифицированные заключенные. Здесь разрабатывали аппаратуру для 

радиоразведки, телефонных шифраторов, проводили криптоанализ телефонных 

переговоров. В частности, в 1947-1949 гг. здесь в должности математика работал 

А.Солженицын. Сейчас здание находится на территории Концерна «Автоматика» 

Госкорпорации Ростех. 



 

 

 

Ожидается, что новое выставочное пространство откроется для публики в течение 

ближайших трех лет, и раскроет посетителям ранее засекреченные советские 

криптографические методики. 

 

НПК «Криптонит» - совместное предприятие Концерна «Автоматика» Госкорпорации 

Ростех и компания «Цитадель». Оно будет заниматься созданием гражданских ИТ-

продуктов на базе военных разработок в области информационной безопасности. 

Начальные инвестиции в создание СП составляют более 4 миллиардов рублей. 

Основными сферами деятельности НПК «Криптонит» являются криптография и 

квантовые технологии, машинное обучение и хранилища больших данных, 

безопасность решений на основе технологии блокчейн, телекоммуникационные 

стандарты и их безопасность.  

 
АО «Концерн «Автоматика» – крупнейшее предприятие РФ, специализирующееся на 
проблемах информационной безопасности, разработке и производству технических средств и 
систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а 
также систем автоматизированного управления специального назначения. 
 
Компания «Цитадель» – лидер в области разработки решений по реализации требований 
Системы технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), 
систем легального перехвата информации и обеспечения корпоративной сетевой и 
информационной безопасности. Компания является поставщиком решений для крупнейших 
компаний финансового сектора, промышленных предприятий, телеком-операторов и 
государственных структур России и СНГ. 
 
Госкорпорация Ростех – 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 4 – 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", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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. 
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