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Опыт проведения киберучений на национальном киберполигоне 

 

Рассмотрена программно-аппаратная структура Национального киберполигона, созданного ПАО 

«Ростелеком» при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Показано исследование объектов электроэнергетики и опыт проведения киберучений на  Национальном 

киберполигоне. Описаны проводимые и планируемые работы по расширению, модернизации существующей 

функциональности полигона.  
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Arkhangelsky O.D., Kuznetsov A.V., Syutov D.V., Nikonenok M.P. The experience of cyber training at the 
national cyber range  
 
The paper examines the hard/software structure of the National cyber range developed by Rostelecom PJSC 
in cooperation with the Ministry of Digital Development, Communication, and Mass Media. It discusses the 
investigation of power industry objects and the experience of cyber exercise at the cyber range. Ongoing and 
future works on the extension of the range and the modernization of its functionality are described.  
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