
 
 

Комплексная система противодействия киберпреступности появится в России 
при участии Ростеха 
 

7 октября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех подписал соглашение о 
сотрудничестве с АО «Национальная Инжиниринговая Корпорация» и 
компанией «Ти Хантер». В рамках сотрудничества будет создан программно-
аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Система поможет 
собирать и анализировать информацию для предупреждения инцидентов в 
сфере IT. 
 
Стороны создадут совместный центр компетенций в области противодействия 
высокотехнологичным преступлениям. На его базе планируется развивать 
технологии, применимые в сфере кибербезопасности, совершенствовать механизмы 
предупреждения правонарушений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.  
 
Партнеры договорились также о создании новой системы учета и идентификации 
киберугроз, а также о разработке специализированных отечественных решений для 
защиты объектов критической информационной инфраструктуры.  
 
«Концерн «Автоматика» специализируется на продуктах и услугах в сфере 
информационной безопасности. Совместно с партнерами мы намерены применить 
передовые наработки для обнаружения и предупреждения киберпреступлений. Также 
планируется создание информационно-аналитической платформы для проведения 
анализа по открытым источникам данных. Ее внедрение может быть востребовано на 
промышленных предприятиях и в государственных организациях», - сказал 
генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. 
 
Помимо этого компании намерены проводить хакатоны, инициировать 
акселерационные программы для IT-стартапов в профильных сферах и организовать 
постоянное сотрудничество с профильными вузами.  
 
Подписание соглашения состоялось на конференции «Микроэлектроника-2021» в 
Крыму. 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и 
производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых 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 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы 
и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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. 
 
АО «Национальная инжиниринговая корпорация» осуществляет полный цикл промышленно 
инжиниринговых услуг и профильных работ по реализации проектов в высокотехнологичных секторах 
экономики России. Сфера предметной деятельности АО «НИК» охватывает создание, модернизацию, 
техперевооружение промышленных предприятий и объектов инфраструктуры с внедрением новых 
технологических и цифровых производственных решений. 
 
ООО «ТИ ХАНТЕР» предоставляет комплекс услуг в области внедрения, обслуживания и защиты 
информационных систем любой сложности. Компания реализует весь цикл работ от консалтинга, 
аудита, проектирования систем информационной безопасности до внедрения средств защиты и 
проведения расследований инцидентов.  
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