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НПК «Криптонит» привезет в Россию криптографов со всего мира 

 
НПК «Криптонит», совместное предприятие «ИКС Холдинга» и госкорпорации 
«Ростех», выступит организатором конференции «Безопасность будущего: 

Криптография 2021» 
 
 

Научно-производственная компания «Криптонит» (совместное предприятие «ИКС 
Холдинга» и ГК «Ростех») выступит организатором международной конференции 
«Безопасность будущего: Криптография 2021», которая состоится 20 апреля 2020. 
Вместе с закрытой встречей международных специалистов по криптографии и 
кибербезопасности ( пройдет с 21 по 24 апреля)  конференция образует «неделю 
криптографии» в России, которая примет экспертов со всего мира. 
 
С 21 по 24 апреля состоится встреча подкомитета «Методы защиты информации, 
кибербезопасность и защита персональных данных» (SC 27) объединенного 
технического комитета №1 (IEC JTC 1) Международной организации по 
стандартизации и Международного союза электросвязи (МЭК, IEC). Этот комитет 
является интернациональным центром стандартизации по защите информации и ИТ-
безопасности. В состав SC 27 входят более 50 стран. 
 
«Значение криптографии и технологий информационной безопасности трудно 
переоценить – они играют ключевую роль в развитии не только российской науки и IT-
отрасли, но и масштабах глобальных технологических вызовов. Благодаря научным 
традициям и потенциалу мы по праву выступаем одними из лидеров этого процесса, 
что отражено в статусе организатора одного из ключевых тематических мероприятий 
в мире», - комментирует генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров.   
 
Конференция создает возможность диалога и сотрудничества бизнеса, государства и 
науки, что делает ее одним из наиболее значимых международных событий IT-
отрасли в 2019 году. 
  
В конференции «Безопасность будущего: Криптография 2021» и во встрече комитета 
SC 27 примут участие представители государств, занимающих лидирующие позиции в 
мировой криптографии и информационной безопасности: России, Великобритании, 
США, Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи и др. В состав делегаций 
войдут ученые-криптографы, представители государственных учреждений в области 
связи и технологий, а также сотрудники крупных технологических брендов (среди 
которых Microsoft, IBM и другие корпорации).  
  
Эксперты комитета обсудят основные методы, техники и принципы, использующиеся 
в решении вопросов безопасности и конфиденциальности. Целью встречи рабочих 



групп является разработка международных стандартов в области криптографии и 
других методов обеспечения информационной безопасности. 
  

Российскую делегацию в соответствующем подкомитете ИСО/МЭК на протяжении 
последних нескольких лет возглавляет Василий Шишкин, один из ведущих экспертов 
в области криптографии в России, руководитель лаборатории криптографии НПК 
«Криптонит».  
  
«Три из четырех действующих в России национальных стандартов в области 
криптографии уже приняты на международном уровне, и мы ожидаем, что в рамках 
работы 27 подкомитета будет принят оставшийся. Таким образом, мы вносим вклад в 
развитие отечественной технологической области, позволяя российским компаниям, 
работающим на отечественных стандартах информационной безопасности, 
беспрепятственно развивать продукты на глобальных рынках. Качество наших 
криптографических стандартов широко признано в мире и подтверждает наши 
лидерские позиции в этом направлении», - считает руководитель лаборатории 
криптографии НПК «Криптонит» Василий Шишкин.  
 
Представители НПК «Криптонит» представят программу конференции оргкомитету SC 
27 ISO на заседании рабочих групп комитета в Париже, которые пройдут с 14 по 18 
октября. После этого будет определен город в России, который примет «неделю 
криптографии» в апреле 2020 года.  
 

*  *  * 

 
Международная организация по стандартизации (ИСО) является независимой 
неправительственной международной организацией, в деятельность которой 
вовлечены национальные органы по стандартизации, в свою очередь состоящие из 
экспертов, которые делятся лучшими практиками и  разрабатывают добровольные, 
основанные на консенсусе, стандарты. 
ИСО была образована в 1946 году, когда представители 25 стран на встрече в Лондоне 
приняли решение о создании новой международной организации «для содействия 
международной координации и унификации промышленных стандартов». С тех пор, ИСО 
было опубликовано более 22738 стандартов, охватывающих почти все аспекты технологии и 
производства. Сегодня экспертами ИСО являются представители из 164 стран. Структура 
насчитывает около 783 технических органов, которые занимаются разработкой стандартов. 
Международные стандарты способствуют внедрению инноваций и преодолению глобальных 
вызовов.  
www.iso.org 

*  *  * 

ООО «ИКС Холдинг» - (https://x-holding.ru/) российская многопрофильная ИТ-структура, в 
основные задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-
медиа и технологий. «ИКС Холдинг» представляет собой единую экосистему из более чем 25 
ИТ-компаний, включающую холдинги «Цитадель», «Форпост», «КНС групп» (YADRO), 
«Криптонит» и АО «Нэксайн» (Nexign).  

Общее число сотрудников, работающих в компаниях, превышает 6 000 человек, а география 
бизнеса охватывает все регионы России, а также ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Среди приоритетных направлений: цифровая трансформация крупных предприятий, 
информационная безопасность, системы хранения данных, большие данные, разработка и 
внедрение систем поддержки деятельности операторов мобильной связи, криптография и 
квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и 
искусственный интеллект. 

http://www.iso.org/
https://x-holding.ru/


       
 

Поддержка отечественных ИТ-талантов в различных отраслях бизнеса 

 

Миссия Холдинга - содействие развитию цифровой экономики в России и на глобальных 
рынках, поддержка отечественных ИТ-талантов в различных отраслях бизнеса. 

*  *  * 
НПК «Криптонит» — совместное предприятие «ИКС Холдинга» с госкорпорацией «Ростех» 
(концерн «Автоматика»). На базе НПК формируется уникальный научно-исследовательский 
центр (R&D), объединяющий несколько лабораторий. В числе приоритетных направлений — 
криптография и информационная безопасность, телекоммуникации, технологии и решения в 
области хранения, обработки и управления большими данными, машинное обучение и 
нейросети. 
 
 

Контакты для СМИ: 

Департамент корпоративных коммуникаций «ИКС Холдинга» 
Т: +7 (499) 455-04-13 (доб.126)| Москва, Шлюзовая набережная, 4| x-holding.ru 

 
 


