Ростех и «Цитадель» адаптируют военные разработки в области
информационной безопасности и криптографии для гражданского применения
12 июля 2018 г.
Пресс-релиз
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех и компания «Цитадель» учредили
научно-производственную компанию «Криптонит», которая займется созданием
гражданских ИТ-продуктов на базе военных разработок в области
информационной безопасности. Начальные инвестиции в создание СП составят
более 4 миллиардов рублей.
Основными сферами деятельности НПК «Криптонит» станут криптография и
квантовые вычисления, машинное обучение и хранилища больших данных,
безопасность решений на основе технологии блокчейн, телекоммуникационные
стандарты и их безопасность.
Одной из основных задач совместного предприятия станет привлечение инвестиций
для коммерциализации инновационных решений и технологий, созданных
предприятиями и исследовательскими институтами оборонной промышленности
страны, а также развитие собственных компетенций в области информационной
безопасности и работы с большими данными.
«Очевидно, что российские военные разработки в области информационной
безопасности имеют большой потенциал для гражданского применения. В том числе
речь идет и о высокотехнологичном экспорте. Создание совместного предприятия
отличный пример государственно-частного партнерства, а консолидация усилий
позволит увеличить синергию как за счет выхода на новые направления деятельности
и развития рыночных компетенций, так и за счет включения накопленного оборонной
промышленностью России научно-технического потенциала в IT-отрасли», - заявил
индустриальный директор радиоэлектронного кластера ГК Ростех Сергей Сахненко.
Новая компания будет базироваться на территории Концерна «Автоматика». К
настоящему моменту достигнута договоренность о полной реконструкции части
помещений концерна в Москве для создания на их основе современного рабочего
пространства, включающего постоянно действующую экспозицию отечественных
продуктов и технологий.
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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