Ростех отразил более 300 кибератак в 2018 году
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Пресс-релиз
Компания «РТ-Информ», входящая в Ростех, в 2018 году предотвратила 322
хакерские атаки на предприятия Госкорпорации. Всего в прошлом году было
зафиксировано
более
полутора
миллионов
инцидентов
в
сфере
информационной безопасности.
Попытки нападений выявлены и отражены корпоративным центром по обнаружению,
предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ),
действующим на базе «РТ-Информ». Центр обладает экспертизой в области ИТбезопасности и способен оперативно реагировать на возникающие угрозы. КЦОПЛ
взаимодействует с Государственной системой обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).
«Внедрение информационных систем на предприятиях напрямую сопряжено с
необходимостью создания и развития средств киберзащиты. В Ростехе разработана и
функционирует многоуровневая система информационной безопасности. В случае
если угроза преодолела штатные средства, установленные на предприятиях и в
холдингах, в работу включается КЦОПЛ. Центр обладает необходимой экспертизой и
постоянно актуализирует перечень средств защиты информации в соответствии с
потенциальными угрозами. На текущий момент под совместной защитой центра и
системы ГосСОПКА работает 479 предприятий и более 30 000 IP-адресов Ростеха», сказал руководитель направления информационной безопасности «РТ-Информ»
Дмитрий Латышев.
Специалисты по информационной безопасности Ростеха отслеживают аномалии в
работе компьютеров предприятий, пресекают несанкционированный доступ к
информации и обмениваются данными об инициаторах атак с соответствующими
службами.
ООО «РТ-Информ» – инфраструктурное 100% дочернее общество Госкорпорации Ростех, созданное в
конце 2016 года. В соответствии с решением Корпорации является единым центром компетенции при
осуществлении торгово-закупочной деятельности холдинговых компаний и организаций Корпорации в
сегменте информационных технологий, систем информационной безопасности и другого
оборудования, приобретения, внедрения, сопровождения программного обеспечения для управления
производственными предприятиями и холдинговыми структурами, оказания услуг в области
информационных технологий.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного,
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей,

консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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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