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16-17 апреля 2019 года состоялась 17-я ежегодная ковфереяция <Обеспечецпе

довериlt и безопасqости при использоваЕии ИКТ), оргаЕизоваIпrм общественво-
государствепIlым объедlfrеIтием (АссоIцацш докlтлента,,ьяой электросвязи)). В
конфереuции приllяJм )^{астие представители федералъяътх оргаЕов государствевяой
впасти, операторы связп, производцтели и поставlщки оборудовzlнияl на]лIЕые, цроекпiые
и r{ебЕые оргfiшзациrt. Более 150 участцпков кояференции обсуди]ти воцросы
совершеIiствовatпиll нормативЕой базы обеспечевия икформациошrой безопасвости, а
тЕ!(же техЕологитIеские, оргмизац{оцЕые и цросветитеJьские аспеRты обеспечетмя

довериlI и безопаФIости при псIIоJIьзовauлии ИКТ. В программу конфqlевции быпr
вкjIючеЕы 8 з€юедЕLIIий по ФсryаIьЕшvl цаправлеЕиям обеспечеЕия доверия и безопасности
при использовании ИКТ.

Заседашlе 1. Открыrпе коцферепции (ве,ryщий В.А. KyryrcoB, генераJrьЕый
дпректор ЗАО <(Стек СофD>, заместптоль председателя Исполкома АДЭ).
С приветствЕями к учalсшшкi!м ковферевции обратйлись Л.Л. Левиц, цредседmель
Комитета ГосударствеЕItой думы по ивформадионýой поJЕiтике, rшформалиопвьп.r
техЕолопrlм и связи, О.А, Иваttов, заллеститеlь Mfiflrcтpa цифрового развитйlI, связи и
MaccoвbD( комм}aЕикацлй РоссIйской Федерации; А.М. Ивашко, заместитель наqальЕика
службы - иачальник Щеятра ФСБ Poccшi; А.С. Гореславский, заместитель рlководителя
}тIравлеЕия обществеfiяьD( проектов АдмиЕпстращiи ПрезидеЕта России, М.Ю,
Мrтхайлов, uачаьнп< ЦеЕтра ФСБ Россиц.

Злседдпие 2. Обеспеqевfiе безопасl|ого fi устойчивого фуrrкцrrоrrпровавця
росспйского сегмепта сет, Ипгерпеr (ведrщd А.Д. Воробьёв, Коордилацпояный
цеЕтр нацповальпого домепа сетп ИFтерпет, члеп Исполком& А{Э). В ршкм
зaюедаЕйll состоялосъ обс}ждеЕие закоЕа (О цадежqом Рl,rrете>, предусматривающего
создаЕие мехаЕизма противодействия угрозaш{ устой!швостu, безопасltости и целоспIости

фl,rrкчионировшмя сЕм ИIr.rерlrет Еа террifгорий Российской Федердши. В слrчае
возЕItкновеflиll Tulкlo( угроз россиЙский сегмент ИЕтерпета мохет быть переведеII Еа

цеЕтр&]iизовzшlrое )mравлеЕие, осуцествлlIемое РоскомItадзором в поря'цке, определешlом
ПравитеJъством Российской Федерации. Соглаоrо положени.fl\, зatкоЕа будет разверяута
дублирующм система, обеспеIlллвalющ,lя ад)есалию домепцых имея п маршрупrзацию
пакетов дмЕых в российском сегмепте сети ИЕтерЕет, сЕих€tющм критшrшость её

зависимости от зарубея(EьD( оргаýизаций. СохраЕяеrся роль КоордшациоЕЕого ЦеЕц)а
цацтопaчьцого домеца сети ИЕгерпет (КЩ), которьй взаимодействует с межд}.ЕародЕьfl!rи

оргаЕrrзаци.шrи, }частвl,ющпли в управлснип ИЕгерЕЕюм. Одцим из учредителей КЦ
аляется АДЭ. Закоrr <О Е4дежЕом Ру}tgгеD, подразумевает создапие разверIIуюЙ спстемь]
подзмоЕIIьD( ,lKToB, а мaюштабЕость поставпеI lьD( задач под)аз}аdеваЕт активцое
вовлечеЕие в тесIIьй ,щапог и обеспеqеЕие доверпя всех утIаствrтощих в по,щотовке этrо<



док},]uеmоВ стороЕ. Члевы АДЭ вьryазили зzlинтересовФ{llостъ пришIть участие в
разработке проеmов подзакоцЕых мтов. В дискуссии прицяJIи ]щастие: Власов И.И.,
Миккомсвязь России; Рогдев А.Н., ТL{И; Соколов А.Ю., Япдекс; Недьп<алов В.Ю.,
вътмпелком.

Заседаппе 3. <dlредложепqя орrаппзащй-чдепов АДЭ по обесцеченrrю доверпя п
безопасносrи прп Использовацпи икТr} (ведущпй Духвалов А.IL, АО (Лаборатория
Касперского>r). На заседании бьrпи представлевы докладI о персЕе(пllrllьLх реш9виrж
по обеспечеЕию безопаспости ивформации при использовмии ИКТ, разрабатьваемые и
внедряемые органлlзациllми-IrлеЕами АДЭ: АО (Лаборатория Касперского>, ЗАО
НОРСИ-ТРАНС и АО МЦСТ. ОтмечеЕо, qто в Еастоящее времrI все более зяачIлмь&l
стшIовится исцользовrшlие операциоIlцых систем, црикJIqдЕоfо прогрalммЕого обеспеqения
и аппарапlой базы ИКТ росспйского. Прп этом доверие к }тазФ+lым средствам дoJlJiкtlo
подтверждаться Еа осцовапии процедlр сертификаrцлл при н.lлпчии псходIlьD( тексюв и
коЕстр}кторской докумеIlтацпи. В дискуссш цриЕяJlи )частпе: СатшrиЕ Д.Н.,
Лаборатория Касперского; Костин С.И., НОРСИ-ТРАНС; Трушкиц К.А., МЦСТ; Кривдач
о.в., норси-трАнс

Заседацrе 4. Прfiсшка вцедреЕпя отечествеgпых решецпй в развптпе
Еацпопальной ИКТ_ппфраструtсryаы (велущпй Сизоненко Г.Е., геrtеральный
дпректор ЗАО ИВК, члея Исполком& ШЭ). flок,rады, сделапЕые в palý{Kax заседшtиll,
позволиllй вьUвить ряд проблем, касающrтхся порядка ошIесеЕиjI aImapaTEbD( и
программIrьD( средств к категории отеqествеЕIlых. Учаспrиrо заседаJrия предложпJIи
сформупrровать отмечеЕЕые проблемы в виде совмествого обращевия А!Э и I_{eHTpa

компетеЕции по импортозalllещеЕтао в сфере ИКТ в а,щ)ес Регуляrоров. В длскуссии
цриняли уriастие: Трушкин К.А., МIIСТ; СмйрЕов Д.В., Базаlът СПО; АIIдреев В.А.,
Спецrаrтьные технолопли; Мамажапов М.Б., НОРСИ_ТРДНС; Василеrжо Е.М., ЦеЕтр
компетеЕщй по импортозамещФлпо в сфере ИКТ.

ЗаседаЕие 5. Форлмроваппе иrrформацпояпой культуры в цдфровой среде
(ведущий А.В. ЦареIородцев, прорекгор МГЛУ, члеп йсполкома АДЭ). На засед {ии
обсуr(цалясь цросветительские и кульцфологи.lескйе аспекты обеспечеЕия довериJl и
безопасности цри испо,JIьзовмии ИКТ, вопросы формировмия иrrформациовяой
культуры и культlры шlформациояпой безотiастlости в условиltх цифровой
трашсформации, совершеIlствоваЕие образовmелъЕых программ ВУЗов в даrrпой сфере,
задачи проведециll молодеясlого форума 13 мм 2019 года в МГJrУ, вопросы
взаимодеЙствия }тIастЕикоЕ обеспечеЕи, иЕформациоrrЕой безопасЕости дJI'I повышеЕия
эффектпввостп подготовкя спеI{иаJrиgтов. В этой связи отмечмась яеобходимость
совершеЕствовaЕlия и обеспечепия возможЕости коллективцого ltспоьзовatциll
мmериzllьпо-техЕиtlеской базы обучешля, формируемой Еа осЕове отечествеЕIIых
средств. Рассмаlривмся опьтт вЕед)еЕия в учебньй цроцесс па базовой кафеще АДЭ в
МТУСИ типового отечествеЕЕого модуJIII ичпIеЕшI иЕт9рЕет-тех!ологий. В дискуссии
цриЕялп уlrютие: Мирошников Б.Н., Цитадеlть; Иваqюк Д.В., базовм кафедра А.ЩЭ в
МТУСИ; IСпимонтова Г.Е., ИнфоТеКС; Левчик В.А., Т2 Мобайл,

Заседаппе б. Стапдлртпзация как мехаппзм техпического реryлцровацпя
пнформаццопцой безопаспостл (ве,ryщий А.В. Бугаенко, заместr.rгель директора IIйИ
(Восходr>, ь'rеп Исполкома ДДЭ). На заседalllЕи обсущдалйсь персоективные
ЕzlправлеЕия стaЕдарIизацrrи иrrформшlионной безопаспости. Представители ЗАО



(НОРСИ-ТРАНС) rодеJIились опытом )rчrrстия в междуЕарод{ой стандар,l.!rзации в
раi,п(aх ETSI, а таюке опытом примеяеЕия россиЙскЕх и мещц}ЕародIrьLl стяrrlартов при
разрботке и проi-зводств9 тахническллх средств. ОбсрI(даlтись вопросы участия в работах
по стаЕдарlизации в ралtкж ISОЛЕС JTCl ТЮ7. Предложеriо создать в стр),ктуре ТК 480
(Связь)) подколдлтет <(ИЕформалионцм безопасlость) с участием А,ЩЭ. llоложrтrеьщто
оцеЕку пол)п,ила работа НИИ Восход по введеЕию кJIассов оцеЕки состоЕrия ЦОД с
вариа] ввЕыми параметами и с лето\4 действ}тощего и перспекгивного российскогt)
пормативЕого технического реryлироваIIия. }Ia этой базе пред,'Iожеqо разработать
цациоЕaшьЕый стаЕдарт дul испоJlьзовдlиrl при разработке, сертпфикации и эксплуатации
I{O! как дtя оргалов юсударствеIшой влаати! так и для бишеса. В обсуя{дfllии приЕяJtи
участие СметаяЕтI А.М., НОРСИ-ТРАНС; Хохлов Р.В., НОРСИ-ТРАНС; Ларюшшr ,Щ,В.,
Иятел; Нестеров И.М., НОРСИ-ТРАНС; Коадрашов С.Ф., ассоцl-iаiця <Связьr; ЮшмФlов
Д.С., НИИ Восход.

Заседлпие 7. Методологtl.lескпФ аспекты обеспеqеЕпя безопаспоqгв цrптпчоской
янформацпопЕой ипфраструrсгуры (веryщпй А.Е. Раевскпй, НКЦКИ). На заседапии
обсуждаlплсь методологические асIIекты обеспечеция безопасЕости критической
иЕформадиошIой шфраструктуры ц, в том Iмсле, разработанЕьй АДЭ док)мепт
(Методтческие рекомеЕдацци по кмегориров лию объекmв критической
шIформациоЕItой ипфрастрlктуры, привадпежащих субъектам критиrIеской
информационпой ипфрастрlтсгlры, фуякпиовлрlтоrцлм в сфере связц)). ПредложеЕо
даЕЕьй док}мевт ввести в действие МиЕистерству цифрового рaввaттия, связи
fi MaccoвbD( комм)aЕикаций Российской Федерадии (IIо д{алоrии с рекомендациями,
гвержде!пrьбrи Iц)ик,вами МиЕкомсвязи России Ns 108, М ЗЗ4). В качестве
перспективЕьD( Еa!правлеt!ий деятельцости определеЕа по,щотовка и выпуск методическIIх
док}меЕтов по trосц)оФlию систем безопасвости зЕачимьD( объектов liтитической
ипформацио!rЕой ивфрастрlтсrуры, приЕадлФкauцих сфъекaам крItтиtlеской
ивформационпой ивфраструктlры, фуgкционир},rощим в сфере связи. В обсухдепии
приняли )&астие Киеuко В.В., МегаФов; Рудаш А.В., ВьмпелКом; Кузнецов А.В,, НТЦ
<Вулкап>.

Заседапве 8. УправлеЕяе качеством связп (ведущпй,Щ.А. ПальцпЕ, ГРЧФ.
УчастЕIiки засепяниq oTMeTI4IIи, afтo:
-лицецзцроваIiие в области связи Ее соответствует coвpeМeElloмy уровЕю рaввитиll
техItоломй и коtlвергеЕтIlому характеру сетей связи,
-действуощее реryJмроваЕие создarет коЕкуреЕтЕые преимущества оперmорalм
ипформациовньпс сервпсов, усл}тr которът\ по по,гребитеrтьсклrм свойствам аналогйaIЕы
усл}там тр4щIщоЕIIьD( оперmоров связи,
-рыЕки коЕтеЕт4 приложений и оборудоваЕиjI связи оказывatют существеЕяое влиrшие ца
качество ипфокоrrлrqтикациоЕfьDt усл}т, при этом ц)адициоЕflьlе операторь1 связи пе в
состолIйи обеспечить качество ияформационнъD( усл}т в коЕвергflrпIоЙ среде по причине
отс}тствиrI ипстр}меIlтов воздействиlI IIа этп рыпIс1
-обесцечевие качества усл}т певозможно без оргаrтизации взalимодействиll рьцlков
приложевлй и оборудоваrrпя.
В рамка,х заседания цредJIожoIо удеJтцть особое внимаЕие термйIiам и определеЕшlм в
сфере Иятернета, объедиriяющего для совместItой работы сети, окоЕеIIЕые устройств4
информационвые приложе{ия п рес}рсы. Ведущий отметил высоIйй Еаrшо-технический
)?овеЕь и прмпi.lеск}aю цешIость предстalвлецIlьD( докJlадов, Ееобходимость соб.rподеЕия
бал lса между развитисм Ёовых технологий и обеспечеЕием требуемого качества
предостatв]rIеLсD( ЕаселециIо услг связи] а также необходлпrлость цродолжеqия
обсуждения обозЕачеr+rьD( Еа заседаtiии задач по управJrеЕаю качеством связи и
разрабопсл перецUI KoETpo,]IиpyeMbD( пар,tметров в рalмкaж деяте,пъЕости рабочеЙ гр}тлы



А,ЩЭ <Управлеuие качеством связи). В обсуждеЕии приllЕпи участие: Еремеrrко В.А,,
МТС; Гмьченков А.А,, ВымпелКом; АржаЕцев С.В., МеIаФов; Аксенов А.Н,, ДМТЕЛ-
Сервис.

Боле9 подюбная пнформачия о ковферrтчии и фотоотчег представJlеЕы на
lrttn://scc l 9.Tans.ru

Конференцйя провсдена при подJIержке след).ющих организацr{й:
генеральцые партнеры - ЗАО (НОРСИ-ТРАНС)), ООО (СПЕЦИАЛЬI{ЫЕ
ТЕХНОЛОГИЬ, Фl'Уl1 РСВО, АО (МЦСТ);
партItеры - ПАО (МегаФоп>, АНО (КоордиЕаццоIrньЙ цен,!р нациоЕаJlьноI,о домеЕа сеlи
ИятерЕет)), ЗАО (С,ге( Софо, АНО (ЦеЕтр компетеrrции ияформационно-
телекоммупимциопtrых сетеЬ), ООО (База,T ът СПО>;
пар,гнеры заседаяий - ОАО (ИЕфоТеКСD, ФГБУ (НИИ ВосходD, АО (Лаборатори.'

Касперскогоr, ФГУП (Космическая связь));

ивформационньЙ парцrер х(}рЕм (Электросвязь)).


