
 
 

Ростех спроектировал межсетевой экран нового поколения 
 
24 сентября 2020 г. 
Пресс-релиз 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех завершил техническое 
проектирование межсетевого экрана нового поколения. Новый файрвол сможет 
обеспечить кибербезопасность в социальной сфере и оборонно-
промышленном комплексе. Как было заявлено на конференции ЦИПР-2020, 
первые прототипы устройств ожидаются в начале 2021 года. 
 
Устройство будет представлять собой полностью отечественный процессорный 
модуль, прошивка которого будет обеспечивать функции сетевой безопасности. В 
перспективе на базе решения планируется создание линейки межсетевых экранов. 
 
«Мы применили новаторский подход и отошли от принципа «монолитного продукта 
сетевой безопасности». В нашем решении функции сетевой безопасности 
размещаются непосредственно в модуле центрального процессорного устройства. 
Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip), или 
защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта 
неограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. 
Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта 
станет новым шагом в обеспечении безопасности отечественных 
телекоммуникационных сетей», – сказал генеральный директор Концерна 
«Автоматика» Владимир Кабанов. 
 
В настоящее время входящее в Концерн АО «НИИ Масштаб» создает опытные 
образцы процессорных модулей, на которых будет размещаться функционал экрана. 
Также предстоит разработать отладочные комплекты к ним для прототипирования и 
настройки различных конфигураций устройств сетевой безопасности: от шлюзов для 
IoT устройств и устройств абонентского доступа до полноформатных межсетевых 
экранов.  
 

Ранее на ЦИПР-2020 Ростех представил работу российской базовой станции 
мобильной сети 5G. Согласно дорожной карте, разработанной совместно Ростехом и 
Ростелекомом, коммерческая эксплуатация оборудования начнется в 2023 году. 
 

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. 
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