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l7-la охпября 2о!а.ооа

l?,l8 оп16рл 2018 mда сФоФась l8_я.аегодflм кояфсреяцш (соФOяяие 
'

псрспе@Dы раDпfu росс,й.хой ИКТ_ядфрастуктурц,, оргш!зоваввш обцсфсняо.

rcсударст!епв о6&дпвс,lпем (АФоциацlя лохум€лmьной ,.кт!освяr!,, В кояферевцхl

прцш ущlис прелФФи федерФьиdх оргмов l!судФствевдой вщ@i опсраtоры

сюи, пропrяод!мп х пфт.вщикп оборудош{r, лаляыq проектиыс и уче6 ые оргф!зацrи,

. м сtудспu л лреподшrcлп прфшнLч ВУЗо& которым было вщ.леlо ]0 rршюв.

Бо&шую поцощь в подгФ!ке { ,роведФrfi кояф.рецш окаmи орга!изалийjиець,

АДЭ: в пs.с@ rcз.рФьUп п!рffсроь rозфрdцз! - ЗАО (ЕОРСИ-ТРАНСD. ФГУП РСВО,

ООО (СПЕЦИМЬНЫВ ТЕХНОЛОГИИD: в ючес@ партлсров повф.реiцщ ЗАО

(ИuформациоцнФ ш..др€вчф@ rопа!яiц ОЛО (М*р..иовшъяцП Трщ!,тТслеком,,

IIдо (М€m(ьнц до rcrcх сфтD, дно (кфрд,пдцяоmьm цсfrр яlцяоfiдьяого домела

Ф ИreрнФц ООО (ин@ Тсшолод*r,, ООО (БФФьт СПО,] в цчмве партнеров

.N!аrи' - ФБУ нии (восход,, Фryп (кФхп.с@ сввь), ооо }lтц (BуцдL, одо
(ИвфТеКС), .{О (ц.пт фsшод.йФи *ольюiера!х сйсп (MCK_D(D, Ияформац!опвщи

партя.рош ювфе!.яцяu Фщ *}ФЕдg (Эл.rгrосвя!ь, ft (Псрва !8tr,,
БоrФ l00 учмиков хоtrф.репцш обсуждФg фпрФц сов.рщ.псtюФия яормативпой

баq frфохомftувфп,о,вол оrрбсrя. а оргФqзщопные !
прос!.1Eливе rcпеФ рвrImя ИКТ-пвфptсаrкур, в услов@х щфровой

,рrясфорцацхu эко!оWхв, В прогрму ховф.Ёiпш бш .цюч.я l0 !а..да!ий по

ш}яым яапрм€яам рв!яfl , рфс{ft схой ИКТ-ппфр!стrктурп.

З.с.д.t!. l. СоФо,я,. х л.рФ.rflш .о!.ршепfrом{!в noP!.flbпoli пршо,.fi fur!

В.Фцtй зас.дdв' Кrтдов В,А., Лр€дссдм пргр.шпоФ хомаttа хояфрепц!tя.

зФffiл! .рGдс.даreля ИспФю!а АДЭ,

на зфедшял с дошад r выс,тrпци л.впп л,л,, гфудаlx1вшu дума, гор.сmих{f, А.с..

А.цrшпф!аrц' пр.t,дснfr Poccd, са!овЕшов в.Ф,, ФсБ Рофш, муращов н.н., ФсБ

Рофiя, пФьц,я д,А., Ропо вqФор, мФфяо! в,ю., млвхоцсщ предс1eе,а оргФ!оD

госуд.рс.,евяой вм расciФ, ]лiom@ rФяфр.rшл о прlорпrtrш яФраФФдц

соверпевсвовавr, норм4шяой прФо!ой бвц {яФошмяихацпол,оп отр*лп,
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об.спсlшвmщйх цrфров}Ф траiсформациD рФв.Фяl и о Флl
fiфбхощмосъ й вдшоФь продолжолия рабФl по содсйФвию р.шцзdrия государспеФой
поЕтлц в сФеле свrзи , ипформацrовой безопаспостп па плоцм*е общесщ!но-
rcударстФнпого объед!нсgяя (дссоцйац,!доkумсмьпой !еkтросвязя).

ЪсФ.х{с 2. РФь ИКТ_шнфрrФрукryры в цffфровоfi троясФоDмgц,! 1{опомпкп

Всдуtrцй ýседд!Ф Семсяпхш] и,В,. М!нkомсв!зь Россип,

На зосещия с до@адом выст}т!л Семевцхиц И,В.. а lаffiе выступ!ля Холу.ва Ю.А.,

РоdФеюм, Бrгдеяко д.В,. ниИ восход. я Смхов Р,Р. ИРИ, на зас.даtли dмечмось, чrо

эхо!о!rчф"и опр.!данвоfi с@овптся серDлсяш модепь пФреблсвия цифrовьв усrrт, при

которой г!ацФq бя]яф r ор?пы государственпой мастя расходуm срсдсва !е ва

пофроФ,. пнфрасгвкурц а ш лотсбrcяrc хоп.ччuх щфровцх сермфв,

фу!кцrо!,р}фц,х пд ос!ов. цвфрФр)к}ты. Суtц.фн,шiп лробл.[s, ршm, ИКТ,
!нфрастр}атуры в Uтерссах kр}тlБ,х государc@ввых и корпор@вtrых поrрбм.й в

юfiексте ц,фровоп т!ансформ!ц,п цФеполаЕнле тесформацип,
охидФш от трясформдцяя сходrое с проц€ссамп хлассич.ской аЕтомаuзацли деятель,оФ!,

отсуmвl. сlсте!! уораФ.яия циФрофй трФсФормацией. осномяпой ва мовпторвягс

rcryщеЙ .kт)lцяt и дfiр.кимоц упрOшев,, пlменевиши, Тр.6оваЕия к цФостлоФи,

}ФойWвФш п 66опФrоФи фrtкц,оgпроФtrц ССОП усlrпофФы ПрлФом

МппияформсФз{ Ф 27,09,2007г, МllЗ, В чаФФ, дш с*й передч,

уставомевы количФе!выс тсбоваивя х залерххс лакФов давцш и юфФ,ця€яш потерв

донпъв дл, раличнъп ппов трафика, Одахо, ,ропзфльцос

зсполвованйс термияоD Факет ицформацrц, вмеФо Факф дщ{ых,j отсrтfrЕ,. св.денfiй о

лроmкопе персдаq, дrяльц. опис,пия похааN.й и ме юдик uх оцсflк! na ccoll сводm ца яqr

цевgф, фмошмь лрдю требоваh!п. Прпка цуждается в

тщftльвоП п.р.рбоm п !опоmепип, лрфе мго ! Nтодолоmчфtой чФтй: в 

'ФФ.lиия.цм.новашf, по@аФлей, до й, цФолцши пх оцсвкя.

ДФьrcйш.fi сясtцФзаця тр.бу{ ,зr]епие я распрФрФФя. лущц р.гпояФьп4
пра@( ввсдревия цифровьв уФугj соаерпенФмние подФюйи

спсцпмясrcв дrя пяфокоммrциrtациоя,ой отасли,

3rсед.вхе ]. Мqодологпя оц.пхп к.чсgвя ,нфоком упя.rцпояiыl ycJrrт

ведуцй заседавй _ пФьц,в Д.д. РосцФмладзор
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на зNдаrrп с доЕrqдшл выступши лФчиь Дд,, Еременко в,д.. Мтс, држаяцсв с,в,.
МеЁфон, Ивыпцяfi А,В,, ДY{ТЕrl. Юшма.оs Д С,, НИИ Восход,

Вед}цйй заседшия обрдDл внимФме на яфбходеоч!ь ис!ледован{я у€луг св8п п в
пареФроD lд прсдмФ юшощостп и цФесообрФпосш ,х цормпровав я п юнтроля,

УчФшх з@да,|ш фrФrЕ пеобходлмоФь йслольФФlш кошrc(спого подхола, при

хотором обеспеsспе ра!вити{ ИКГ_ппфрасФу(турц оце re парOмсто! мч.ф и

псполвовФие таой оцеЕки в штерФах удовлфворецвя пользоваЕлёй должвы лредФвmъ
сд,нцП процфс упрщец3, @сфф! !нфко муs,кuйовььп уоtуг, Ияформациоялm

соФвлФпв, о@ь!ва.мых услуг Фqоаre, пр{орвrФой дm пФФфцлеП ц тфбуФ

уточпеяяя и раздсленпя отвеRтвеяносm для опсраторов сввв друпх ,чаmfiхо! ршха:
конЕнт_промdдерое рардботшков dриаЕдвоф прФммпого обсспоссняя я

провфдreлеf,/пФшюв оборудовшня, Прсллох€но в рщкd рабочей грrппы ДДЭ

продолжrъ обсrхдеппе порм пфов упраЕlФп мфст.о! смlи
!а Фвов. рфрабо ldlБlх раяес проепов kонцспrий п мflодик

зiс.д,яп. 4. оm|т !л.дl,сЕ{, tпйопlt п бшпФ,модФеfi и@р(о. sсц.й
Вqуцяй засед3вия - Вас!лквЕС,, МТТ

яа иссдмвt с доммсvп выстулши васнлцв Е,с., цихов М.с' иtrл теfiвоподхл!,

БrтФпко А,В,, НИИ Восход, в Мшоров Е А , I Iохца

Уистщкц заседавяя mlстиля' Ео Ивreрпет вецей уже оlм реffiцосъФ ! пр.дФвляф
блтфу сr@ФфвшЕс пренмушф ! !д ит!ат , формироФчия яовцх

На вссдаfiхи обсr,дФясь фобевпфти рвreртмяя бфпрололпых

сфсорвм c.Ten с }чиом дапвоФ смзп, пфоцимо*пиr, элекроdотр.бл.irя, за!цiы

дrлпых i фзuожност, улравлеяия оконечньши устройствамл,

С л@ц!п ра.Wя Иftрнф ФцеП дл! dуа! .фrд!рýвеяноФ упр@
врсмя яаябол.. прорпботrшФв яцlяфя аомапзиройtrпъЕ сисФя! упрФсцrя

процессам!, во опв т!.6уm сущфв.пяой дорабойи llолФсП уr!Ф п

vодслсй ядруц,м, пар,диfu! о6.спеs.я,я ияформациоlпой

Учасцпкя зФдфи, обсудплп !.обходимФ я форм!т вФможной рсrrлФрфой ваr!узх3 lа
И,тер!iф rcцеf, я пришп! к мвс по об йсутmвяи яообхошоФu хесftого реryщрrеи,
Фrc пФрФй€я!я отршs, пФхолцу utочевыс {охлояеяты ияфрФт!уrгrты отреrулировапы

пеючп!ися вормmвншlп правовыми amь, ! Еыбор Gхнолопч.ця\ Lr'@pToB u

fuаtформ ФеаФ оmавиъ зо учФтнrкамu pbnlKa,



СосюФось обсуr(q.Е с выполпяемоФ пря поддерже КоординациоЕвого цеllтра

домсm и, Интсрнй прФктд создшпя отечссвевно.о Ф!араво.
прогр мвоrc мбдулl ЁФrзrФrцсФ фцоьп* uпtрlсFт.хЕологзl, , tредвФяаФвноФ для

вмоф.м лаборатор* рабm и фр щовш, прmяеских яш*ов { Фм'еЕцц{П.

ОтлпчrrМь!оП особс!воФю прфФ явлrФя DФроеlпе модуш ясшюФмьпо я!

оrcчфlфrня Фпарmвп и прог!Oм},Еых срдmа, В мчФе ФпарФо{ Фповы

пслолвrфеl вцчrсл!l!льUье ком.леrcы Эльбруq рsроботааяь,е в ИНЭУМ Uмфл И,С,

Бруха, t в f,ачФе сяст.мяоrc профемпоrc обооп.!сн!я fiсqользуфя рарабокв коФмяи

ЕФБт СПО, Кро!. аtr@вцо-прогреffi модуль включаи уsсбяо-

меюд!щхяе м@рх ц по фретвчеюй ф хур€а d комfuексу лабораторных рабй',

Алрбаци, моФл, на баоФй хафедре АДЭ в МТУСИ ишФлроФа м перOф по,!Фдяе

20l9 фдд, После апробац,ц .рсдполаl?Фl тираюроФс мопуш,

ЗtсфrЕвя 6, 7. КtтеrорпроБоп{е п обесп.ч.sцс бФопrсцоm крmчфmх обtЕов '

Ведуце Фсдя!ш . Тоффко Е,Б.. ФСТЭК Россйи

fu *едшпl с домщl, вшсtтиm ЬФФк А,В,, Сизоясяю Г,Е., ИВК, Гоrшепrв М,В,,

МЦСТ, Сшряов А,В.. БФФtьт СПО. Сrаою в В.А,, УМО по вяФормациоввыц ,mхноIопш,

ЬпФ Ю,А,. ЯИИ Ьсход,

На Ф.дфmц с дошц и высгупши Тор6.ffко Е,Б; Ревсхиfi А,Н., ФСБ Росспи, Афаffась.в

Д,В.. МевФоя, Кrзuецов д,В., Вум, Харсеfiю А.В. Рошеюя, ! КФшов Д,И-, Поитов

В домадs пр€дФеи' дФ,ьяые прши€*хе рsмс!.sш порщ ремпзаrrци ФебоDФ,й

Ф.дершъяого *овэ (o беФпrcнm ФmчФ*ой sфоряащонпой вяфрmтрупуры
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РФфйсюй Федерац!йD, вступ!ыUего в сщу ] япвар,2013 года Состоялось обсушсяйе двя
баовш {апрамсвrП: fulmа о6*kФ9 (рлтdсс{оп шформациопаой fuфрастlrm}ты {

создшл. фсударсвеняоfi сrсl€мы обнару*евиr. прсдупр.щспяя п пrвпддцш лоФедфDпй

компьюlЕрвых {rM. По камому ,афавленiФ были предсflмевы Ек припffыq Ф {

мФир.Nые { пришиtо яорfiапвные лрдвовъ,с акты, орга'mзацrояныс, проц9д}тпы€,

яясФrмс!тЕ, а rмe пушпе прштвк, реолх!али! тсбованяП
закозодмива прямеп'@ъяо t дсftлыm оперmрв сЕвr,

З.Фд.пп. 8. МФдфоп,чфм п ,!струя.lпФьrос
теr{ическп средФ. СоРм
Веду!йft заседа!ия - Овщ!яхко! С,Д,, Норси-ТDацс

н! Фда яп с док,лда{t щступщ{ Вбрсц!ик А,и-. Рг Адэ цо соРМ, хФов М,Л,,

Мпнtомсмзь Росспя. Берухов Е,В,, Сп.щФпu. Т.шФовя, Белхов А,А,, МФИ Софт.

Владхмбрсшй Е.Д,, Еорси-Траяс, Заdц.в В,В., tlкc,

н! зафдашп с дошаJrацп sысryлши пстров д,Е,, МегаФов. дIлилкип !,Б.. Рг мэ по соРМ,

исмiилов т,Р , сSMA, хлбв v l,, Миню сшsРфсни,

В высг}rшевя Ф.ча@ь м*пФ и сфевр.цеп!Фъ обсспечеяш копт!ол' абонсвтсlOх

усtро|]ф с вФоrьзо!аЕием IMEL В яафщф вре!, !рофд{тсл большФ рФота по

В высуллец,х бщп прсдФвлепы фвовdы. рфульма дсяФьвоФ, рабочеi] группы АДЭ
(ВорNаtивяос обеспечепrе СОРМ na сm связи общего пошзовшпяD fiо мФдолопчфкому fi

ивстрrаlевtdьяому обфп,чеm,о эффектишостя u достоDерЕо@ проЕлепп,

с.рffфшФцоmц пспФаий офрудошия СОРМ с цФью

рФл.чяьq реФздциз прft подмр8л€яип устаношешцм Фrвым

профNм { мФодrft .ерт ФпФциов ьп испшавий. а такхе t!.бова!ий х имиmцвояпому

оборудоfulо, лспФьзу.Nояу прп провеrcпяп ,спшаяий, В части вястрrмевтdьцого

обсспфеяяя обсr*дdся оборудощtя, tоторо. предлолаrафся

использовать пр, пров.дс!яи сертпфимщобьв rспь@.й, РфрбоФкз ЕхнцчФrп
срсдств СОРМ рассвзФи о провод@ьR рфработкц я,товяе мовяФн tх.iчфiях средФв

СОРМ * ссрФфшщо!ны чспыrшrsl.

зrс.дrвве 9, соrдr!п. пплФой!оць, lMEt
вФупцй зфеддв, _ к!тжов в,д,, стек софт

0бсlпtч.нпе сý!lшфпкачпш
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формировави,о вормат,ввой правовой бsы дя р.ryлиро!щия Ф!ошсвяП. шпrФщх
между рщшчЕlм оргаяизацffs,иj в@чая о!сраторов мобильной сцзп и х абоlфов! лрп

шеденп' мех4измов кояtроля МоЕеlпских устроfiств с йсполвованпем IMEI,

мGrдувзродiый бьu подробво проФФ,]вроiдп i ломоде

предс1шм csMA. На ясфrи оп€Фось, по перспекшвы испопьзовш{я IМБl в

тщ,ьноЙ Флс!в сФlsвы с обфлечся9.я доцсрпя { бефпФgостя прu хршснщ и обмеве

м, m и ца м$rýdародlо\l ,тозrc, Арrerryрпuс рdсdя я

враФчссцс реюмеялация MoDT бшь от!абФпы в рамк fuовой ]ояы, Прв Фll, kа
поф!оецие сtстемы и е. ftхФческое сопровожденrc во апогом

dФlог,чпы струттуас и юорлпlщяи фrчкщопировд!пя нщиопшной доменпоfi зойы,

Веду!цй 9сещя лрФо*ш продолж,ть обсrщся!. в раммх МЭ gо взаймодейсtвчв с

зФlrЕрсФФвш{ орm пDщпl{ цфесообрь оt lи rосгрое ш mлоп|ой

]о!! IMEI с целью отр!бот@ арх@rгурп!х р.шФий я прffiпесмх ре{оменд,ц j1 по

о6€слеч.mФ довсрш л бфоласпоФ-

зrФдщл. t0. м.rдуиtродdое Фруlldiчсgв. Е l,.ш.trвп технrчсскпх вопросов

обфпф9lпt доер,r п фип.споqtr пр !.пФ3юмнm ИrТ
в.дущпf, зфедщцr - джо, шеа. ЕЕМ^

Па заседш{л с докда,ими выступuлц Джо! lllша, Красе И д,, МГЛУ, Кр€,.р А,С,. МТУСИ.

ОбсrrцФ{сь вопросы меr(дуварол!ого сотрулmчесlвЕ в сф.Ё обфл.чеlя, доирfiя и

беоп&воф при исполвовавrц ИКТ. РдссматривФось возмохЕое участпе рфсяйсuх
орйш]шt{f, ! свроп.Лс(в проеЕц { ш{циаflвu. проводNuх под эпдоя ЕЕМА.


