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ПРОТОКОЛ 

заседания Исполнительного комитета  

Общественно-государственного объединения 

«Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ) 

 

22 декабря 2022 года, г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

• Буньков А.В., АНО «Институт развития интернета»; 

• Голосов П.М., АДЭ; 

• Иванюк А.В., АДЭ (председатель Исполнительного комитета); 

• Максимов А.В., АО «ГЛОНАСС»; 

• Медведев М.А., ООО «Яндекс.Телеком»; 

• Реуцкий Д.В., ФГБУ «НИИ «Интеграл»; 

• Садовников В.Ф., ПАО «МТС»; 

• Самойлов А.И., ФСБ России; 

• Трушкин К.А., АО «МЦСТ»; 

• Хасин Е.В., Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; 

• Шабля В.О., ФСБ России. 

 

 

http://www.rans.ru/


 

Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома АДЭ А.В. 

Иванюком, которым была доведена информация о предлагаемой повестке дня. 

Повестка дня:  

1.    О состоянии членства в АДЭ (докладчик – Голосов П.М.); 

2. О ходе разработки Стратегии создания российского репозитория 

программных пакетов и библиотек, находящегося в юрисдикции и на 

территории Российской Федерации (докладчик – Иванюк А.В.); 

3. О ходе реализации мероприятия в рамках федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика» (докладчик – Голосов П.М.); 

4. О деятельности комитетов, рабочих групп, а также организаций, в состав 

учредителей которых входит АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.); 

5. О деятельности Академии программирования для архитектуры 

«Эльбрус» (докладчик – Иванюк А.В.); 

6. Основные мероприятия, запланированные на 2023 год (докладчик – 

Голосов П.М.); 

7. Разное (докладчик – Иванюк А.В.). 

 

 

 

 

 

Других предложений по повестке дня не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

 



По первому пункту повестки: 

Заслушали информацию исполнительного директора АДЭ П.М. 

Голосова П.М.: 

 - о поступивших после заседания Исполкома 30.09.2022 г. заявлениях о 

приеме в состав АДЭ от организаций: АНО «Институт развития интернета» и 

ФГБУ «НИИ «Интеграл»; 

- об организациях, которые не уплатили очередной годовой членский 

взнос в АДЭ, то есть не продлили членство в АДЭ: 

АО «ЦВКС «МСК-IX», ООО «ТехАргос», ООО «Интел Текнолоджис», ООО 

«Нокиа Солюшнз энд Нетворкс», АНО «Диалог Регионы». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в состав членов АДЭ две организации - АНО «ИРИ» и ФГБУ 

«НИИ «Интеграл»; 

2. Исключить из состава АДЭ следующие организации: АО «ЦВКС «МСК-

IX», ООО «ТехАргос», ООО «Интел Текнолоджис», ООО «Нокиа 

Солюшнз энд Нетворкс», АНО «Диалог Регионы». 

 

Постановление принято единогласно. 

 

По второму пункту повестки: 

Председатель Исполкома АДЭ А.В. Иванюк представил письмо, 

полученное от Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, с 

предложением создания пилотного репозитория, в рамках которого можно 

провести апробацию положений Стратегии создания российского репозитория 

программных пакетов и библиотек, находящегося в юрисдикции и на 

территории Российской Федерации (далее – Стратегия). 

В дискуссии принял участие Хасин Евгений Владимирович, который 

отметил, что Минцифры России не имеет возражений против создания 

пилотной зоны для тестирования положений Стратегии. При этом Е.В. Хасин 

обратил внимание, что при доработке проекта документа необходимо 

проверить полноту учета замечаний, полученных от участников рабочей 

группы АДЭ, включая Минцифры России. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять информацию к сведению. 



2.  Подготовить обращение в Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации, включая пояснительную 

записку, о создании пилотной зоны российского репозитория программных 

пакетов и библиотек, находящегося в юрисдикции и на территории 

Российской Федерации.  

3. В рамках рабочей группы АДЭ провести работу по учету замечаний 

по проекту положений Стратегии.  

 

Постановление принято единогласно. 

 

По третьему пункту повестки: 

Заслушали исполнительного директора АДЭ П.М. Голосова о ходе 

реализации мероприятия федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Отмечено, 

что выполнены следующие мероприятия: 

- организован защищенный удаленный доступ с использованием 

отечественных криптографических решений к типовому отечественному 

модулю изучения интернет-технологий (ТОМИИТ) для формирования 

компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры и к информационно-

аналитической системе кадрового обеспечения международного 

технологического сотрудничества (ИСКОМ); 

- успешно завершена запланированная на 2022 год программа 

профессиональной переподготовки специалистов «Информационная культура 

цифровой трансформации» (ДПО ИКЦТ), выполняемая АДЭ согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. 

№ 1632. В этом году выпускниками ДПО ИКЦТ стали представители 

организаций: Минэнерго России, Минпромторг России, МИД России, 

Академия Криптографии РФ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять информацию к сведению. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

По четвертому пункту повестки: 

1. Заслушали сообщение А.И Самойлова о том, что в рамках рабочей 

группы «Нормативное обеспечение СОРМ на сети связи общего пользования» 



(РГ СОРМ) экспертами АДЭ была подготовлена программа повышения 

квалификации «Нормативные, технологические, организационные аспекты 

реализации СОРМ на ССОП» для сотрудников компаний операторов связи, 

ответственных за внедрение СОРМ на сети связи общего пользования. 

Программа востребована сотрудниками компаний операторов связи и 

успешно завершилась 24 октября 2022г. на базе Учебного центра компании 

«Стартелеком». 

Также было отмечено, что в соответствии с решением РГ СОРМ 

запланированы следующие даты проведения курсов повышения 

квалификации сотрудников компаний операторов связи на 2023 год: 

• 30.01.2023 – 03.02.2023; 

• 24.04.2023 – 28.04.2023; 

• 26.06.2023 – 30.06.2023; 

• 23.10.2023 – 27.10.2023. 

 

2. Заслушали Иванюка А.В., который сообщил Исполкому о прошедшем 

20.12.2022 г. Общем собрании учредителей АНО «Координационный центр 

национального домена сети Интернет» (далее - КЦ), а также о подготовке АНО 

«ЦКС» заявки на финансирование проекта «Расширение функционала 

Типового отечественного модуля изучения интернет-технологий» в КЦ. 

В ходе дискуссии М.А. Медведев выступил с предложением 

проработать вопрос о правах на результат выполнения работ и обеспечение 

свободного доступа участников отечественной отрасли ИКТ к разработанному 

программному обеспечению.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Поддержать отправку заявки АНО «ЦКС» на рассмотрение Общего 

собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет» с учетом высказанных предложений. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

По пятому пункту повестки: 

Иванюком А.В. была представлена текущая работа по созданию на 

базовой кафедре АДЭ в МТУСИ для студентов 3-4 курса бакалавриата новой 

учебной дисциплины «Инфраструктура разработки отечественного 



программного обеспечения» в рамках Академии программирования для 

архитектуры «Эльбрус».  

По рассматриваемому вопросу А.В. Иванюк отметил следующее. 

Дисциплина включает в себя разделы: 

1. Отечественные и зарубежные архитектуры микропроцессоров; 

2. Программирование, оптимизация, отладка и портирование прикладного ПО;  

3. Сборка и сопровождение совместимого программного продукта в 

отечественных репозиториях;  

4. Тестирование программного продукта в отечественной доверенной 

программно-аппаратной среде. 

 

На текущий момент в работе находятся материалы по следующим 

тематикам: 

1. Основы Эльбрус Linux; 

2. Знакомство с платформой; 

3. Работа с платформой Эльбрус; 

4. Языковые расширения и ABI; 

5. Знакомство с архитектурой Эльбрус; 

6. Анализ производительности программ; 

7. Оптимизация программного обеспечения; 

8. Использование оптимизированных библиотек; 

9. Как оптимизировать программы под архитектуру Эльбрус; 

10. ABI (application binary interface, двоичный интерфейс приложений); 

11. Команды микропроцессора; 

12. Режим безопасных вычислений (РБВ); 

13. Технология двоичной совместимости Эльбрус с x86 (ДДТ – динамическая 

двоичная трансляция); 

14. Функции программирования ОС и драйверов; 

15. Введение в разработку аппаратных устройств; 

16. Упражнения по преобразованию эталонного проекта в индивидуальный;  

17. Структура и настройка программы начального старта (загрузчика). 

 

Полноценное внедрение в учебный процесс новой дисциплины 

запланировано на следующий учебный год.  

Ко всем разделам дисциплины предусмотрены лекционные и 

практические занятия, контрольные и экзаменационные вопросы. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

По шестому пункту повестки: 

Заслушали П.М. Голосова о проекте плана мероприятий на 2023 год, 

который включает в себя следующие: 

1. Проведение 21-й ежегодной конференции «Обеспечение доверия и 

безопасности при использовании ИКТ» - 15-16 марта 2023 года; 

2. Проведение 11-го молодежного форума «Информационная культура 

цифровой трансформации» - апрель 2023 года; 

3. Проведение молодёжного форума АДЭ - май 2023 года; 

4. Выпуск 33-го номера журнала «Документальная Электросвязь»; 

5. Подготовка и проведение отчётно-выборного собрания - 11 октября 

2023 года; 

6. Проведение 23-й ежегодной конференции «Состояние и перспективы 

развития ИКТ-инфраструктуры» - 11-12 октября 2023 года; 

7. Проведение заседаний рабочих групп (по планам руководителей 

рабочих групп) - в течение 2023 года; 

8. Поддержка функционирования дочерних организаций - в течение 2023 

года; 

9. Подготовка и проведение заседаний Исполкома - ежеквартально в 

течение 2023 года; 

10. Выполнение работ в рамках Академии программирования для 

архитектуры «Эльбрус» - в течение 2023 года;  

11. Подготовка экспертных заключений и предложений по запросам 

Регуляторов - в течение 2023 года; 

12. Обеспечение функционирования и проведения занятий на базовой 

кафедре АДЭ в МТУСИ - в течение 2023 года; 

13. Выполнение работ, запланированных в рамках реализации 

мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» - в 

течение 2023 года. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить проект плана мероприятий на 2023 год. 

Постановление принято единогласно. 



По седьмому пункту повестки: 

Председатель Исполкома АДЭ А.В. Иванюк довел до собравшихся 

информацию о планируемом праздновании юбилея (75-летия со дня 

рождения) президента АДЭ Кремера Аркадия Соломоновича, которое 

состоится 13 января в офисе АДЭ в 13.00. 

 

 

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было 

закрыто в 19.35 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком. 


