
 
 

 

Ростех представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на 
удаленке 
 
5 ноября 2020 г. 
Пресс-релиз 

 
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на выставке «Связь-
2020» решение для организации защищенного корпоративного портала с 
мультимедийными сервисами. Новинка, получившая название «Портал-10», 
предназначена для финансовых, государственных и коммерческих 
организаций, которым нужно организовать защищенное информационное 
взаимодействие своих сотрудников. 
 
Использование такой разработки актуально в связи с переходом на удаленную работу 
в условиях карантина. «Портал-10» обеспечивает удаленный доступ с любых 
стационарных и мобильных устройств через отечественное средство 
криптографической защиты информации. «Портал-10» обладает собственной 
логической инфраструктурой управления, не зависящей от сторонних ресурсов. 
Решение разработано АО «ПНИЭИ», входящим в Концерн «Автоматика». 
 
«Все прикладное программное обеспечение «Портала-10» является отечественной 
разработкой. Особенно важно, что работа на базе «Портала-10» осуществляется без 
возможности получения доступа к корпоративной информации извне. Продукт 
полностью независим от технических решений зарубежных компаний», - рассказал 
генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 
 
Криптографическая защита информации осуществляется с помощью алгоритма 
шифрования ГОСТ 28147-89. Все прикладные мультимедийные сервисы реализованы 
в виде веб-приложений, работа с которыми может осуществляться через привычный 
пользователю браузер с компьютера или мобильного гаджета.  
 
Набор стандартных прикладных сервисов (почта, видеозвонок, справочник, 
планировщик и т.д.) может быть расширен исходя из целей и задач заказчика. 
«Портал-10» также обеспечивает защищенные телефонные переговоры через 
внутреннюю «закрытую» АТС.  
 
В качестве серверной операционной системы используется AstraLinux. Серверную 
составляющую комплекса «Портал-10» возможно размещать на территории 
заказчика.  
 
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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