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«Цифровая экономика»
Принципы ИБ:
 использование российских технологий обеспечения целостности, 

конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой 
информации и процессов ее обработки

 преимущественное использование отечественного ПО и оборудования
 применение технологий защиты информации с использованием российских 

криптографических стандартов

Нормативное регулирование
 В КОАП предусмотрена ответственность должностных лиц за 

неиспользование сертифицированных криптографических алгоритмов при 
организации соединений по защищенным протоколам – 1 квартал 2020 г.

 Большинство участников информационного взаимодействия используют 
отечественные криптографические алгоритмы – 2020 г.



Импортозамещение

Импортозамещение (188-ФЗ, 1236-ПП, директива А.Силуанова)
 Создание реестра отечественного ПО
 Ограничение закупки иностранного ПО госорганами
 Увеличение в 2021 г. до 50% доли отечественного ПО в АО с 

госучастием

Перевод госорганов на отечественную криптографию (Пр-1380):
 При взаимодействии госорганов между собой
 При взаимодействии граждан и организаций с госорганами



Законодательство по ИБ

КИИ (239 приказ ФСТЭК):
 защита удаленного доступа 
 защита информации при передаче
 контроль доступа из внешних ИС

ПДн/ГИС (21/17 приказ ФСТЭК): 
 реализация защищенного удаленного доступа
 защита ПДн при передаче

ЕБС (321 приказ Минкомсвязи, 4-МР ЦБ): 
 криптозащита БПДн, передаваемых между банковскими отделениями
 аутентификация граждан без личного присутствия



Практические задачи

Предоставление электронных услуг: 

• Порталы государственных услуг
• Сдача электронной отчетности
• Электронные торговые площадки
• Дистанционное банковское обслуживание
• Электронный документооборот

Удаленный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам

• Веб-ресурсы (почта (OWA), корпоративный портал, система обмена 
знаниями, веб-консоли управления различных ИТ/ИБ систем и др.)

• Произвольные ресурсы (RDP, файловые ресурсы, офисное ПО, 1С и др.)



Недостатки существующих решений

• Использование OpenSSL

• Отсутствие клиентов под Linux

• Отсутствие поддержки отечественных ОС и процессоров

• Отсутствие TLS-VPN решений с поддержкой ГОСТ и не ГОСТ

• Отсутствие полноценных сертифицированных TLS-VPN решений

• IPSec решения (и аналоги) не предоставляют гранулированный 
доступ к приложениям, а только доступ на уровне IP



Шлюз защищенного удаленного доступа 
КриптоПро NGate

КриптоПро CSP – основа КриптоПро NGate
OpenSSL – не используется

Шлюз NGate

Интернет

Ресурсы



Криптопровайдер КриптоПро CSP 4.0 R4

Поддержка в том числе:

• ОС Astra Linux Special 
Edition, Common Edition 
(х64, Байкал, Эльбрус)



Криптопровайдер КриптоПро CSP 5.0

Поддержка в том числе:

• ОС Astra Linux Special 
Edition, Common Edition 
(х64, Байкал, Эльбрус)



Зачем нужен NGate?

• Доступ в ресурсам т.ч. с ПК с ОС Astra Linux SE, CE
• Доступ к веб-приложениям по TLS с ГОСТ/не ГОСТ – в т.ч. с 

ПК с процессорами Байкал и Эльбрус
• Доступ к произвольным ресурсам по VPN - в т.ч. с ПК с 

процессорами Байкал
• Контроль доступа к приложениям
• Исключение необходимости встраивания ГОСТа



Сертификация

• Сертификаты ФСБ по КС1, КС2, КС3

• Поддержка работы в виртуальной среде

• Поддержка в т.ч. iOS, Android

• Есть экспортный вариант



Режимы работы

• TLS-терминатор

• Портальный доступ

• VPN доступ



TLS-терминатор

Ресурсы

HTTPS

ГОСТ TLS

Шлюз NGate

HTTP

HTTPS



Портальный доступ

Шлюз NGate

LDAP (MS AD)



VPN доступ

Шлюз NGateИнтернет

Ресурсы

VPN-туннель

Произвольный 
IP-трафик

• Клиент под все платформы
• Поддержка VLAN
• Поддержка таблиц маршрутизации



Методы аутентификации

• Без аутентификации (прозрачно)

• Логин/пароль (MS AD/LDAP)

• Сертификат (валидность и/или поля)

• Сертификат в LDAP/MS AD

• UPN в MS AD

• OTP через Radius



Компоненты

• Шлюз

• Система управления

• VPN-клиент



Схемы внедрения. Всё в одном

NGate:
Шлюз + Центр 
управления 

Интернет

АРМ 
администратора



Схемы внедрения. Кластер

Интернет

АРМ 
администратора

Узел NGate

Узел NGate

До 32 узлов 
NGate

...

Балансировщик 
нагрузки

Кластер

Система 
управления



Производительность

• до 700 Мбит/с на сессию

• до 40 000 одновременных сессий

• до 10 Гбит/с пропускная способность



Основные преимущества NGate

• Выполнение требований регуляторов

• Единственный на рынке сертифицированный TLS-VPN

• Поддержка ГОСТ и зарубежных алгоритмов

• Поддержка отечественных ОС и процессоров

• Есть экспортный вариант

• Различные режимы работы и методы аутентификации

• Клиенты под все популярные платформы, в том числе 
мобильные (Windows, Linux, IOS, Android, Sailfish)

• Высокая скорость и масштабируемость



Планы на будущее

• IPsec

• TLS с «Кузнечиком» и «Магмой»

• Доступ к ГосСОПКА и СМЭВ



• https://www.cryptopro.ru/products/ngate - общее описание

• https://www.cryptopro.ru/products/ngate/presentations -
презентации, брошюры, схемы

• https://www.cryptopro.ru/products/ngate/downloads - загрузка 
виртуальных образов для тестирования (90 дней)

• https://ng-test.cryptopro.ru - доступ к тестовому стенду (test/test)

• ngate@cryptopro.ru – эл.ящик для вопросов по NGate

Материалы по NGate

https://www.cryptopro.ru/products/ngate
https://www.cryptopro.ru/products/ngate/presentations
https://www.cryptopro.ru/products/ngate/downloads
https://ng-test.cryptopro.ru/
mailto:ngate@cryptopro.ru


Спасибо за внимание!

plutsik@cryptopro.ru
+7 (495) 995-48-20 (доб. 150)

mailto:plutsik@cryptopro.ru

