
Рутокен ЭЦП Flash. 
Жизнь после жизни

Дмитрий Соколов,
Руководитель отдела по работе 
с заказчиками и партнерами Рутокен,
Компания «Актив»



Рутокен ЭЦП Flash 

2012 г.
Начало производства



Для хранения открытых 
данных

Для хранения 
конфиденциальных

данных

Автономное средство 
загрузки

(удаленная работа)

Использование 

Три вида использования:



Хранение открытых данных

Корневые 
сертификаты

Программные 
СКЗИ 

Адреса сайтов 

УЦ автонастройки рабочего места 
для работы с ЭП



Хранение конфиденциальных данных

Рутокен Крипто Диск
Создание скрытой области

на диске с шифрованием данных

Рутокен Диск
Создание скрытой области

на диске



Доверенный доступ к Web 
севисам с защитой канала

Безопасное хранение и 
использование ключевой 

информации

Работа с ЭП

Рутокен TLS



Автономное средство загрузки
(удаленная работа)

2016 год 

Требования: 
Удаленное рабочее место   

Неизменяемость ОС

Создание защищенного канала 
для связи с офисом 2ФА



2ФА на основе PKI 
с использованием Рутокен 

ОС Windows, Linux

Open VPN ГОСТ,
Open VPN

Офисные приложения

Автономное средство загрузки
(удаленная работа)

Предложили:



Что получили

Стоимость решения

Решение уровня 
администратора

Не каждый пользователь 
справится с настройкой

Автономное гибкое  
решение 

Комбинация различных 
компонентов

Не сертифици-
рованное решение 

У пользователей масса 
разнообразных конфигураций, 
шаблонный подход может быть 
финансово  не оправдан



Рекомендации по обеспечению безопасности 
объектов КИИ при реализации дистанционного 
режима ФСТЭК №240/84/389 от 20.03.2020

Об угрозах безопасности информации, связанных 
пандемией коронавируса (COVID-19) НЦКИ 
ALRT-20200320.1

По мерам обеспечения киберустойчивости и ИБ 
в условиях распространения короновирусной 
инфекции ЦБ № ИН-014-56/17

Приказы ФСТЭК 17, 26 и т.д.

Уроки пандемии

Требование 
регуляторов

Удаленная 
работа

Легализация дистанционной работы (407-ФЗ)

Сложно обеспечить доверенность 
и целостность ОС на домашнем РС 

Вынос данных за периметр 



Рутокен ЭЦП 2.0 Flash

Сертификат ФСБ КС1, КС2
№СФ/124-3992

Сертификат ФСТЭК УД4
№3753 ФСТЭК РФ

ФСБ

https://www.rutoken.ru/resource/certificate/fsb_124_3992.png
https://www.rutoken.ru/resource/certificate/fstek_3753.png


Устройство
Рутокен ЭЦП 2.0 
Flash

Операционная 
система по выбору 
заказчика

Дополнительное 
программное обеспечение, 
необходимое конкретному 
заказчику

Клиент VPN 
для безопасного 
подключения к сети 
предприятия

Безопасное удаленное рабочее место

1 2 3 4



Применение личных средств 
вычислительной техники для обеспечения 
дистанционной работы

Личные СВТ

Рутокен Flash

Информационная
система

Интернет

• Рутокен ЭЦП 2.0 Flash подключается к USB-порту компьютера

• В BIOS или EFI настраивается загрузка операционной системы 
с USB-диска. В большинстве случаев достаточно удерживать 
клавишу F12

• Загружается операционная система Linux 

• Пользователь выполняет строгую двухфакторную 
аутентификацию в ОС, вводя свой PIN-код

• Защищенный раздел с документами пользователя 
становится доступен для работы

• Клиент VPN устанавливает безопасное соединение с сетью 
организации

• Клиент RDP/VDI подключается к служебному ПК или к серверу 
виртуальных рабочих столов

• Используя офисное ПО, входящее в состав операционной 
системы, сотрудник может редактировать документы и сохранять 
их в защищенный раздел

• Документы могут быть подписаны с помощью усиленной 
квалифицированной электронной подписи (УКЭП). 

• Ключи электронной подписи хранятся 
в защищенной памяти устройства



Протестировано

Астра Linux

Альт Linux

RedOS

Роса

КриптоПро Ngate

ViPNetCoordinator

S-Terra

Континент

Застава

Cisco AnyConnect

Fortinet FortiGate
GateWay 

OS VPN



Решаемые задачи

Использование контролируемой ОС на разделе R/O

Двухфакторная аутентификация пользователя

Подключение к шлюзу организации с использованием 
сертифицированного VPN

Удалённое подключение к рабочему столу служебного компьютера 
RDP или VDI

Удалённый запуск и дистанционная работа с приложениями, 
установленными на служебном компьютере

Автономная или удаленная работа со служебными документами

Хранение, формирование и проверка квалифицированной электронной 
подписи (КЭП) с неизвлекаемым закрытым ключом



Семейство Рутокен Flash ЭЦП 3.0

Рутокен ЭЦП 3.0 
Flash 5900

Защита коммерческой тайны, 
служебной информации 

и ответственность сотрудников



Полностью прозрачное сквозное шифрование «Магма» 
со скоростью 7 Мб/с в пользовательских сценариях

Защищенный аппаратный журнал с контролем целостности, 
недоступный для изменения извне

Рутокен Крипто Диск для администрирования и разбора 
инцидентов

Рутокен ЭЦП 3.0 Flash 5900 



Семейство Рутокен
Flash ЭЦП 3.0

Рутокен ЭЦП Flash

Универсальное устройство сочетающие в себе преимущества 
Рутокен ЭЦП и Flash накопителя содержит в себе множество 
возможностей 



Дмитрий Соколов,
Руководитель отдела по работе 
с заказчиками и партнерами Рутокен,
Компания «Актив»

www.rutoken.ru
www.aktiv-company.ru
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info@rutoken.ru



Работаем из дома

1 2 3 4

Пользователь 
подключает 
токен к USB порту 
произвольного ПК
и выбирает загрузку 
с USB Drive

С токена 
загружается 
операционная 
система

Пользователь 
вводит PIN-код 
токена 
и выполняется 
двухфакторная 
аутентификация

Запустить клиент VPN и безопасно 
подключиться к сети предприятия

Запустить клиент RDP/VDI 
и подключиться к удаленному рабочему 
столу

Работать локально, используя ПО, 
входящее в состав операционной 
системы, сохраняя файлы на токене, 
работать удаленно на своем офисном РС

Подписывать электронные документы 
с помощью ключей, хранящихся 
в защищенной памяти токена и его 
криптоядра



Архитектура решения


