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Протокол заседания рабочей группы АДЭ  

«Нормативное обеспечение СОРМ на сети связи общего пользования» 

 

17.03.2022, 10.00                                                                                                  г. Москва 

 

Присутствовали: 

• Агалаков С.Ю., РСВО          

• Алеев В.А., НТЦ «Вулкан»          

• Буров Г.В., МФИ Софт 

• Галиев И.Х., Сигналтек 

• Громыхин Е.В., ЦИТАДЕЛЬ    

• Дорофеев А.С., ФСБ России 

• Ендовицкий С.В., Стартелеком 

• Жихарев А.И., Сигналтек 

• Иванов А.Н., СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

• Иванюк А.В., АДЭ 

• Кириллов А.А., Сигнатек 

• Кирсанов В.А., АДЭ 

• Макаров А.А., ВымпелКом 

• Минаков А.Е., НОРСИ-ТРАНС 

• Самойлов В.Е., МГЛУ 

• Юдаков Е.М., МФИ Софт      

 

Ведущий заседания – Варенник Алексей Игоревич, 12 Центр ФСБ России. 

Повестка заседания: 

1. О программе повышения квалификации для представителей операторских 

компаний «Нормативные, технологические, организационные аспекты реализации 

СОРМ на ССОП». 

2. О требованиях к системам хранения данных, используемым при реализации 374-

ФЗ. 

http://www.rans.ru/


3. О проведении секции «Нормативное и инструментальное обеспечение 

использования СОРМ» в рамках XХ ежегодной конференции «Обеспечение 

доверия и безопасности при использовании ИКТ» 23 марта 2022 года.  

 

Решили: 

По первому вопросу повестки дня: 

1. Компании Стартелеком до 18.03.2022г. направить в рассылку рабочей группы 

актуальный вариант программы повышения квалификации. Согласовать 

приоритетность и объемы тематик с руководством рабочей группы. 

2. Компании Стартелеком подготовить подробную презентацию программы 

повышения квалификации для представления на секции «Нормативное и 

инструментальное обеспечение использования СОРМ» в рамках XХ ежегодной 

конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» 23 

марта 2022 года. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Пункт №6 проекта Требований к надежности СХД включить в состав пункта №3. 

Пункт №4 проекта Требований к надежности СХД исключить в связи с 

избыточностью. 

2. Ввести в текст проекта документа перечень нормативно-правовых актов, в 

контексте которых готовится проект. 

3. Продолжить подготовку предложений с учетом высказанных на заседании 

замечаний и предложений. 

4. Компании Сигналтек подготовить презентацию проекта Требований к 

надежности СХД для представления на секции «Нормативное и инструментальное 

обеспечение использования СОРМ» в рамках XХ ежегодной конференции 

«Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» 23 марта 2022 

года. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Заинтересованным членам рабочей группы не позже 21.03.2022 года представить 

предложения по возможным докладам на конференции. 

 


