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Итоговый дох?мевт

ежегодfiой конФереsцпп

развптля российской ИКТ_ияфраФруктуры,)
1 7- 13 оNлlяa,ря 20l8 2оdа

]?_tE о@бря 20]8 юла соmялась I8_,.жгодuм копфер.Ецш (Сmяяи. и

п.р.пе@!u рв.иfu рФсiйсrой ИКТ,инФрасгруЕуры,, орrfu,Фщям обцеmrcнffG

государствеяяш объедйцфfiем (Aссоц!щиi доryме тФьяоп эrектросi!зй). В хонферснцип

прящ уФ. прсдФнtлв фд.рdы!i орmяоl шударсгЕ!tой mfik. опсрrторы

свiзи, прояз водпrcлl| п п оставц,ки оборуловцпия. пsу ч я ые. лроемв ые в учебс цс оргапяз 0цп,,

а тф Фудедв п прФод.iiМ проф,льшх вУъв, rmрым бшо зtrцФ!о 30 гтаtmв,

Болъш}ю помоць о лодготопrc п про..деяяп хояферсuцви бкsоm ор.аtнзациg-чл.нь,

МЭ: в uчфтФ ..!iерцьнц парп.рв кошф.р€!щп - ЗАО (НОРСИ.ТРАflС'. ФГУП РСВО.

ООО (СПЕЦИАЛЪНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,; ! мчсфс парrяеров *опфренцяп - ЗАО
(И!формацrоsflм впФр.'|чссш компшиr,l ОАО (М€жрсmовdьUый Траязитl'Фсхом,.

ПАО (М.в(Ьл), ДО €т* Со{лD, дНО (Коордяящопяцf, цепр сащопшьffоФ домфа

сфи ИнRряет,, ООО (Интел ТехполоджцD, ООО (БФшьr СПО,l в каsссЕе партц.ров

3!сеliшцfi _ ФГБУ 1.1ИИ (ВосхФ,, ФГУП (Кмпчфм сФьц ООО ttТЦ (вулп',, ОДО
(ИвфоТсКС,, АО (Цепт вз.имодсйствtrя компыdsрных cФй (McKJxD, ИвФормщло ъfuя

п!рmерши ко!фср.ffши Фи xyP MI ФлскФфмзьЕ и (пср@ ццм[
Бол.. l00 учФrяяцов ковферсl!цпя обс}*далп волросц со!ершспствомиия Uормаrlsпой

Фзы пяфхошуliщиошноt отрФm, а оргфшзацлоппые ,
прось4rcльсц. оспеm рФ!иfu ИЮ_!пфрФтр)Еуры в усло,яях dфроФп

т!ансформаlця экопомцкл. В прог!Nму хояферснцп, были в(лФчсfiы ]0 збседаний по

фrшным яmрошФм рбзвmл рсФйсrой ИКТ-шфрастr&]Фы.

Зr.Ф.g{. l. СоФх. п п.OсцGfrьн ФФрпспсФвф{r Еоря.тпi{ой пOшшfi 68ш

Всдущий ис.данк К}тухов В,А., Предссдаць лрогрвuмпою f,омама {ояфрснщп.

зNе@rcль пр.д..даrщ Испопома дДЭ,

Нв эседавяя с доклrд.мв въtсгуrили Левця Л,Л,, Государсвф!ц ,Цума, Гор.слмх{П А.С.,

Ащинист!drи, ПрФидснтв Россяп, Сщовников В,Ф,, ФСБ Россuu, Мутдшов Е.Н., ФСБ

РФсвя, Пщц Д-А_, РосФшадзоЕ Мочсфв В.Ю., Мппкомсmь, Предфм орmlФ

государствеяяой масfl рассхФаtи уцflикN ховферфции о приорямньв flшравлс,шя

ф!.рФ.нФюФпя, {ормmппой прФФй баu,яфоюямуппrФо3!оr отреш.



обеспечяваIопrих ц!фровую Фансфорv}ц!ю развлllп. п оNfrиlи
,lсобходrчосl(,ра4hосьlродо, еldrобоUlо-оде4.,DlюреЕi,014 loc),Jp.,oedнoi

поmтиш в сфере связи п пяФормлчонной безоласности на ллоцадrc обU]сствсяяо-

mсударстосввого объедялелия (Лссоцпапия лФJqvеяrцьной электросвязи,,

Засед!впс 2. lоль ИКТавфр!струкrуры в цtrФровой траtrcфорiiяц!п )коло,{ки

Водуци й заселм ия , Семе н и хяя И,В,, Мплкоltсвязь Росси,,

На заседа!!' с доkлалом вь]стулил Семенихин И.В.. а также выступили Холrем Ю,А,,

Ростdеkом, Бугаеяко А.В.. НИИ Восхо!, л С пхо! Р,Р,. ИРИ, На заседдяии отмечUось, что

}коном,чссkп опрiвjlа!!ой стаповипя сервис ц моде!ь оrреблепия ц,фровш услуг, лри

которой гра,rцаяеj бизясс и орrавы государственgой влшти расходrlот срсдсIва ле яа

построев,е ияфраструктуры, а ва потреблепле (онечных цифровьп Фрвясов,

функцпоялрующiх н. основе !нфраструктуры, Суцествеп,ыvи проблсмамл разDлLи, ИКТ-

и!фрасфrm}ть, в ,mерёсах kрупных государствеЕш,х и корлоратипвьп потребитеlей в

коптсксre цпфроъой тапсфорNацяп целепоrаганяс тра!сформацич,

ожиднпя от траясформации схо,lнос с процессfuи шасслческой автомапздии леятсльпост!,

mс}тсmие с!стемш улравлевия цпфровой тра!сформац,еj1. ocвoвaнпoii за моняторилге

Iекушей сиrуацип n л!!сmивяом упраDлеп,! лзмененлямп. Требове,пя к цепоствосп,

устойчявост, п бфопао]остл функlионхFоваяш ССОП усmповлелы Прикаолl

Ми!инlDор!свФи от 2709.2007г, N!ll] В чrcтпостr. дш с{сй лсрсдац

требоваяия к задсржке пакеrов !апных я tо)фФициеятам лотери

дмпш Ф рвличпь,* 1ипов тафпка. Олнако, проиrвольпое

использоsаuие !€рлlппов шаftст ,Еформац!!, вмосто daкfla дапяьп,, отсуrств!с свеленrй о

лротоюле лередачп данных, Ф исапяя показашей ! 
'ieтor{K 

их оцелм на ССОП свош на Bgr

цсяпость я возможпосtь пра х требоваяий, Пр!ка нrждаеrcя в

щательЕой перерабоftе и лополяепи!. лрежле всего в яеlодологя!еской часп1: в flочнся,и

наимеповавий пок]ателейj д каrrcлеil п мФодиФми uх оцеякл.

Дfuь ейшей сиmематизации Фебуfl изучсние и рдспросФапеппе лу!ш!х роглояшьных

праm,к внедрея,я щФровь,х услуг, со*рпlенсlвовапле полготовк!

сп ец, мястоD для ,пф охоммун и кац поппой отрасlл

зý.сдлl!ё з. методологпя оцсякп *lчФтDа шфокоммуя к.цпоппыI услrг

Ведущяй заседlя,я П&lьцm Д,Л,, ?оско!яФаор



з

На зmелшпи с локлад&vи выступ,ли ПшыIиs Д,,\,, Е!смсвkо В,^ , Мl'С, Држаяцев С,В,,

Мегафо!, Ившицхий 
^,В.. 

ДМТЕЛ. Юшдво!Д,С,, НИй Восход,

Вед}шlй заседшяя обрлял мпс l|д пфбходf!осБ !ф.поваl|fi, уФrт сmп п пх

л.рN9ров fiа пр.д!ф вФ!оЕ(m н llФфобрапоm п пофяроOайя r хоftролr.

Учаm Фссrвви, отмФqля нфбхолямфь испФльзоЕаш ко*плсхспою пол{ода, при

коrcроI обсспсч.лис рввmя ИКТ_инфрOструпуры, оцепха [апшстров шчества и

'спопзоваЕи. 
такой оцеяки в ,mресах улозл.тзорея,я пользоватФt.й лола!ы предФавшть

едйный лроцесс упрдвлевш качесвом илФохомм}тпкационяь услуг, ицформ,лfiонqм

услуг mgовиrс' приорrтffiой дm пользователей l т!€6уф

)ечп€ш п ршлсл.лщ l]rrФiноф ,rлr оп.раmров смli r !руrхх учшвиков рпха:
ю!ftФ-промпдсроq рерабоm{ов лрпшшоm лрограN!поrо обеспечФпя п

прошюд@.п/поФвпlяхов бборудомяя,. Пр.длоrcЕо в р.мш р!фч.й гр)ппы АДЭ

продщиъ обсr*дФlе порм пеЕов,т!двлеппя хачеством связи

па осяове рвр!6ота!пщ ранее проеюов ховцaпций п м одrк

З.седOппе4. Оf, blт впсдрсппят€х{моглй п бвпсс,молФей Ипер{ffr в.щ.i'I

ВФrтяй rаседдппя - Вас,хъев Е,С., МТГ

на щеда!lи с домодNп высrymm вФпмв Е,с,, цDdкоl М,с,, ипtл т€шФод*х1,

Б}пmоА,В,,НИИ Восхол я МgоиовЕ,А,, Но@
Учаm,к, зосе.даUи отмфялйj чФ Иятсрllст велlея ухе ФФ решьнOстью и предmвляет

бяяФу существ.няые лре!муцесФs зв затрФ и формировФlш ноDых

На зrcедапп, обсуждмсь осо6€пяостп раверывiнrя 6€спроводвых

сФсорIм Фп с учфо! дmы|Ея сшзиt про!ишоЕнш, ,епто!Фрфлеяп,, тщl

щ я fuожвoФ упрашФш оюп.чtrщх уqrройfrш.
С пвп@я раз!m! ИmрпФ rcщ.й ;ц, пущ Ф}']врсгвенноrc упромс{ш в паmящсе

врфя шбоrф прорФ()rmьNп ямrФл !mматиз{рошlые сиФеаы улраDлениl

оля тре6rlФ сrществсяяой дорвботк! модепей ц!оз и

моделей ядрущямя, пдради.!tы обеспечфия ппформацповной

Ушпш Ф.дшиi обсушш цеобrодимоФ х фофifi юNфол рсryлfiорвой пшр}зm вд

ИЕЕрвФ вецеП п прш х псIlm об оrcлсвgя яеобхощмос хФоm регуп!рошш

шN щрвлеl|!я от!Ф, пфхоль.у шюкs!е юм!оцелы gtrфраФрrхгуры отрсr]прошы

имфщимяся нор .тивншц !ршоDм аЕци, а выбор мяолопч.ских стФдартов !

платформ сл.дуФ ост5ввть за учаdяrкш, рынка,



смь обсr*дение вmоmяоф прп полдсрre коордtв.цяояgоm чсmрФ

сФп ИятеряЕL проеmа создаввя Фчестенвого ffпаратпо,

профшмво.о модуля, рещзуюцего основвяс инте!нст.тех!олог,!, ц п!сдЕаяачецволо Jшя

шпФпф!i лаборюряш рдбот , Форм,ров ш пр.@чФхп щцов и юпd.шцпй,

ОrлпqЕБцой Фбе,яФь проеm ,мфя лФтфяi€ яодул, ясФч,спsо на

оl.чФенных аппартяц и проФщпых средmах. В tачесте шларатяой основь,

использумся вь]qслительяыс ко!{плексы Эльбрус, !фрабmяые в ИНЭУМ имсви И.С,

фут4 а в мч@ шmпоФ прогршцою оfuпФспш и.лолвуtm, рараб(ml хомпдпш

БФФьт СПО, Кроме ФпараrнGпрофNмно модуль !шюW л.6во-
м.тодяескп. мsтеря ы по т.орФпческоП чдm курса и кошлексу лдбораторнц рдбот.

Апробщ модул rа бафвой к!федре АДЭ в МТУСИ з!плап,ровdа па пеrвое лоIугодя9

2019 mд.. ПФ ФробаФя пр.длоJlаt2ft, flр.fiрошше модул,

З..сдовяя 6, 7. Кmеrорцровýп!е , обссп.ченйс бсtопr.поФп крцrяс..кпх объспов в

в.ду@ зас.дlяiя , тоDбсtrf,о Е.Б,, Фстэк Рфся,

На юдая,ц с доuщх высrrпш ИФФк д,в. С,rопеtrю г-Е,, иВК. Горш€,iн! М.В..

МЦСТ, Смлрнов А,в,, БазФьт Спо, с)томлпл В,А,. УМО по лнформiциоляым техполоппм,

Лямия Ю,А., НИИ Восход

Н. заседшци с дошадамй выступшя То!6. (о Е,Б,j РФsский Д.Н,, ФСБ РоФли, Афопдсьев

Д,В,, Мев(Ьв, Кrз!едов А,В,, ВуI@. Хпрч.lко А.В,, РоФл.ком, и Кrсцов Д,И,, Поrппз

В домадах пр.дставJеяы лqщьв!е лрЕпичсск!е рдъяснснfi, порядка рем!]щи' трсбо!авий

ФсдсDdшоф закояа Ф бсtrопасюстя крrтичсской ивфорvщио{ной инфрrcтрукг}ты
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РоФйfrой (ьдер@,,, !ступrшФ в ся,у t ,оФря 2018 I!л., соfrшось обсуfi.ппе дв}т
баовцх лапрФлен!П: защита обЕmв хрипсеской пформвцпояяой инфрастуттурь] ц

создяие гOсударФеяяоЙ снстемы обнару*еляя. пред}пре!iд€,lff, я л,кв,даци! последствий

юш@.рнм дв По мждоffу лшрФснию бш .ФсдсmФе!ы Ф припmq Ек и

пlшру.м!. к прmпю яоряаfuпце орфш аlfll орftмшоц фl процедурянq

янстрrмеfiь, а ,цк луше пр8mм Dемвзацип требоваплй

закоподвтý,ьства п!ймепитсльяо кдеftльности операФров свrзи,

з,с.д.{.. 8. мФдшогUчФкое ! шсрум.lтшь!ос обсспq.шс Фрпфtrх.цпп

т.шlчф*rr срФФв СОРМ
Ведщi засе]вн!r-Оisнниtов С,Д,, Норсн-Траfiс

На з.с.дlшии с дошадNя вьсryлив В!р.!нпк А,И,, РГ АДЭ по СОРМ. Хаов М,Л,,

Мшхомс,,зь РоФп. БсlруюЕ Е,В., Спспffмьппс Тqноло.ил, Б€пюв А.А., МФИ Софт,

Вл,димирсtий Е.А,, Норсц_Твнс. Зайц.в В,В,, lкc,

В вцступлеойя отмечфшсъ важпость и сiо.временяосlь об.спечеяия конт!оля дбонопскйх

уст!оЙФв с исполь]овднисм lMEt, В ндсюящее врсш профдитс, большý рабоtа по

форdирщtю Еорffативflоh прафФП бsы щ р€lrпрозшш опоп,шft воrв{Фпlлх

В выступл.нпп бы! прсдстшлеБI осяовные резульmты л.mпьяости рабочоЯ.!уплы АДЭ

по мефдолоfrчесюму и иiсtlr е,lmно!у обФпфеяию эФфсmивяФц я досrcвервосп

проЕдснш .ершф@циоtrвш псмнип оборудойцш СОРм

рФшчяых р.mзацяя пр9 полверщ.н,и устФомепвым

единым трсбоDаниям, В !мтu метолологичФкого обсспеч.ня, обс}.fi]rмось состояяие

готояцосп програrм и методпк серт!фикациояЕьп испьпаняй. а такжс тсбовшпй х

шшацполдому оборудоsщ ю. lспФьlrемому прч преденпп пспыт!яий, В чrcа

псФrtсмьяоm обссп.чеmя об.уNдат, оборудомФ. mрФс

предфиг..тс, пспоrьзоваlь прп провед.яия Фр фйкационlьв лспьmпцfi Ршработmи

rcхяйч.ских средФв СОРМ рафкзdл о провод,мых рарабоftах и ,ровяа готовноm

тсхплчфкп средств СОРМ к сер Фякщпохям вспьшяям,

Здс.д.ня. 9. Соlдltrп. пплdшй зовы IMEI

всдуций заседая 
' 

- к}туков в,А,, сlс( софт

На зФдции с дохлФаuи !ысryш ПФров Д,Е.. М€ЁФов, Дrтlllш! Р,Б,. РГ МЭ по СОРМ,

исмаtло, т,Р,, csMA. хазов М,JI., Мяц{омсы!ь РФпи.
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м9'(цу рвличньNп орвнизацшиl вfuче оперmров мо6,льной связи , их абоне!]ов. при

коftрля дбоцешm усr!оfiФ с ,сполъФФtи.к IMEi

Меr.цународ!ы8 был под!обяо fiроФцизпро
преФгавм GsМд. н. зщнпи (п.шось Ф п.рсrcmвя {спфФ!пr lMEl в

знаW.льной сЕпсяи связаяы с об.слечеяя.N доер{, и бФопЕсllостп лри хрm.яя,, обм.ле

, flк и gа мещуflародяоя }!ооfiс, Архит.rryряы. рсшениr и

праmч.смо р.комепдщхц могут бьБ Фрабо@ы в рамкц п!ло!Фf, ювы, Лрg Фм. xd
сг!оеняс систсмц и ее те!]иссское сопро!о,цеци. ю мпофN

ашо цш сфупуре и rФрдинацtt фунхцпоmровшя g{цпоDФъпо& дом.япой Фаы

предrохепо продоfrиrь обсr*д.пи. sозмож!осп я целесообраноФи построеяя, пиловой

Фяя об.спФ{, юЕIрля бон.м ,qройФ с !спольmФиф lMEl с уФ.N
зштерsсовФных оргавизOцпй.

З.Фд.пп. 10. Мцдуп.рщrф Фрудхпч.Ф в рФ.и@ тшtпф.9, ,опрсов

о6.сп.{.!яr до,.рвя п бсtопасяо.тп прп !споляо,rпяя ИКТ

ведушоtй з4едr!ff, -дхоf, uьма, ЕЕМд

на зace,,laм с домадщя ,ыстrпял{ дяоп шФа. крфва и,А.. МглУ, крwер 
^,с,. 

МтУси,

О6€}*д@сь Фпрсы мфrтародl|ою сбрудяячФ в сфре обФп€чсвия доEри' я

безопасностя при исполъзовдц! икт. РассматривФось возможое ,пастис росспПскяi

орrdf,илlt в .!Dоп€вских проФх х mпшrм*, провое{sп под зфй ЕЕМА,


