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Основной инструмент проверки
кибербезопасности России

Национальный 
киберполигон



Киберполигон для всей страны

Национальный киберполигон создан ПАО «Ростелеком» в рамках программы «Цифровая экономика» 
для проведения киберучений любого масштаба.

«Виртуальная страна» с реалистичными инфраструктурами предприятий 

ключевых отраслей российской экономики

Техническая инфраструктура с настоящим отраслевым оборудованием

Специализированный программный комплекс для проведений киберучений

Уникальная методика обучения специалистов с учетом их знаний и специфики отрасли

Киберполигон – это:

Органы государственной 
власти

• Киберучения   
  национального масштаба

• Оценка готовности     
  федеральных ведомств 
  и госкорпораций 
  к отражению атак

• Разбор реагирования  
  на кибератаки

Корпорации 
и предприятия

• Обучение персонала  
  новым технологиям и 
  инструментам для более 
  эффективного отражения 
  атак в реальном времени

• Повышение квалификации 
  и поддержка мотивации 
  ИБ-специалистов

Образовательные 
учреждения

• Повышение уровня 
  осведомленности 
  о киберугрозах 

• Обучение защите 
  от компьютерных атак

• Объективная оценка 
  уровня знаний

киберполигона
3 сегмента

по технологиям
14 партнеров

проведения атак
100 + техник

виртуальных серверов
5000 +

доступности инфраструктуры
365 дней

на организацию киберучений
10рабочих днейот

Киберполигон – федеральная площадка для киберучений национального 
масштаба с опорными региональными центрами по всей России, созданная 
по поручению и при поддержке правительства РФ в рамках программы 
«Цифровая экономика». 



Устройство киберполигона

Киберполигон представляет собой комплекс аппаратных и программных решений с эмулируемыми 

инфраструктурами, которые работают на платформе с функциональным и удобным интерфейсом, 

с возможностью наглядной визуализации всех деталей атак и реагирования. 

В рамках киберполигона реализуются отраслевые инфраструктуры:

Инфраструктура киберучений

Импортозамещенная, отказоустойчивая и распределенная ИТ-инфраструктура 

Площадки, эмулирующие инфраструктуру предприятий

Корпоративный 
сегмент

Электроэнергетика

Банки

Имитация офисной инфраструктуры: рабочие станции, 

почтовые и веб-серверы, Wi-Fi-точки, корпоративные 

средства защиты и т. д.

Эмуляция систем релейной защиты, автоматики, мониторинга 

переходных процессов и диспетчерского управления 

с применением реальных компонентов АСУ ТП.

Воспроизведение типичной ИТ-инфраструктуры финансовой 

организации: систем банковского обслуживания и процессинга,

а также операций приема и проведения платежей.

₽

Москва Санкт-Петербург

Генерация 
электроэнергии

 Транспортировка 
нефти и газа

 Добыча
нефти и газа

Финансовый 
сектор

Передача 
электроэнергии

Корпоративный
офис

Сириус о. Русский

Опорные 
пункты

Сегменты

Обученные 
специалисты

Киберучения

450 +

14 +
К концу 2021Сегодня

4

100 +

+
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Узнать подробнее или стать партнером: info@cybermir.ru

Уникальность

rt.ru rt-solar.ru

Для проведения киберучений не нужно приезжать 

в учебные центры – удаленный доступ делает 

киберполигон доступным даже в условиях 

дистанционной работы и обучения.

Удаленный доступ 
к тренировкам

За счет встроенных шаблонов типовых предприятий 

нет необходимости разворачивать и настраивать 

инфраструктуру с нуля – подготовка и проведение 

типовых учений не отнимет много времени. 

Доступность 365 дней в году 

Постоянное расширение числа отраслей 

(к 2024 году их станет более 10) позволяет 

не только закрывать потребности большинства 

основных организаций страны, но и проводить 

кросс-отраслевые учения.

Мультиотраслевая 
направленность

Использование реального отраслевого оборудования 

и ПО максимально приближает полигоны к 

инфраструктурам настоящих компаний и позволяет 

достоверно эмулировать киберфизические 

последствия, а не просто отыгрывать сценарии. 

Отраслевое 
оборудование и ПО

Киберполигон – проект, охватывающий всю Россию. 

Среди ключевых партнеров – Центральный банк 

России, ведущие вендоры и учебные учреждения, 

такие как центр «Сириус» и Дальневосточный 

федеральный университет. 

Единая матрица навыков адаптирована для 

учащихся разного уровня и из разных отраслей 

и позволяет объективно оценить и развить их 

навыки в соответствии с поставленными задачами.

Национальный масштаб Уникальные методики и курсы

При участии

Федеральные органы власти Образовательный сегмент


