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ННООВВООССТТИИ

История создания и развития компании "Русские
Навигационные Технологии" (РНТ) включена в учебную
программу Стэнфордского и ряда других университе�
тов США в форме бизнес�кейса. Теперь на этом приме�
ре американские студенты смогут познакомиться с тех�
нологией запуска успешных инновационных стартапов
в России, их "выращивания" до состояния устойчиво
развивающегося международного бизнеса и вывода
компании на IPO. Бизнес�кейс РНТ включен в отчет
Global Enterpreneurship and the Successful Growth
Strategies of Early�Stage Companies о наиболее быстро�
развивающихся компаниях во всем мире, презентация
которого прошла на Всемирном экономическом фору�
ме в Давосе (2011 год). 

В отчет включены несколько десятков компаний, заня�
тых в  инновационных и традиционных отраслях мировой
экономики. Российский бизнес в этом документе, наряду
с РНТ, представляют еще четыре компании, работающие
в следующих областях: информационная безопасность,
производство электрического оборудования, инфраст�
руктура "облачных" вычислений, средства личной гигие�
ны на базе биологически�активных компонент.

Успех компании "Русские Навигационные Техноло�
гии" обусловлен, прежде всего, четким следованием
классической модели развития инновационного бизне�
са, задействованием ресурсов созданного в России
"конвейера венчурных инвестиций" и максимальным
использованием рыночного потенциала проекта 
ГЛОНАСС.

ОАО "РНТ" является портфельной компанией "ВТБ
Фонд Венчурный", созданного с участием капитала
ОАО "Российская венчурная компания". "Пример РНТ
убедительно показывает, что в России есть все необхо�
димое для создания бизнес�проектов мирового класса.
В данном случае компания создала продукт для внут�
реннего рынка, вывела его на уровень международных
стандартов, а затем — начала экспансию на зарубеж�
ный рынок. Причем это не какое�то уникальное стече�
ние обстоятельств, а последовательное применение от�
работанной технологии. 

Замечательно, что проект РНТ получил международ�
ное признание. Подобный опыт должен использовался
также отечественными ВУЗами, бизнес�школами и
предприятиями.

"Ассоциация руководителей служб информацион�
ной безопасности" (АРСИБ) официально объявляет о
начале работы на российском рынке.

Важнейшая цель АРСИБ — способствовать разви�
тию информационного общества, эффективному ис�
пользованию технологий и средств информационной
безопасности во всех сферах деловой и социальной
активности. Ассоциация будет вести систематическую
работу по повышению престижа служб информацион�
ной безопасности и деятельности их руководителей в
бизнесе и обществе, а также оказывать членам Ассо�
циации помощь в методологических вопросах, квали�
фикационном и карьерном росте. Кроме того, АРСИБ
планирует формирование собственной школы ме�
неджмента ИБ, участие в разработке национальных и
международных стандартов и нормативных докумен�
тов в области информационной безопасности. АРСИБ
намерена стать одним из наиболее влиятельных в 
России сообществ профессионалов в сфере ИБ.

Участниками АРСИБ являются ключевые фигуры
рынка информационной безопасности, руководители
ИБ�подразделений организаций, действующих в раз�
личных отраслях экономики, — в промышленности,
банковской сфере, в телекоммуникационных компа�
ниях и др. В АРСИБ могут  также входить представите�
ли профессиональных объединений и государствен�
ных органов. Личное участие в работе Ассоциации
лиц, от которых непосредственно зависит стратегия в
сфере ИБ на предприятиях, существенно отличает 
АРСИБ от других ИБ�Ассоциаций на российском 
рынке. 

В состав правления Ассоциации вошли: Костров
Дмитрий Владиславович (ОАО "МТС"), Минин Виктор
Владимирович (МРОО "АРСИБ"), Левашов Михаил
Васильевич (ООО "Инфосекьюрити Сервис"), Сычев
Артем Михайлович (ОАО "Россельхозбанк"), Устюжа�
нин Дмитрий Дмитриевич (ОАО "ВымпелКом"), Тока�
ренко Александр Владимирович (НП "ДАТУМ"), Терен�
тьев Дмитрий Анатольевич (МРОО "АРСИБ") и другие
заметные фигуры отрасли информационной безопас�
ности. 

В структуре АРСИБ выделено шесть основных коми�

тетов, координирующих ее деятельность. 
Комитет по взаимодействиям с госорганами отвеча�

ет за работу с государственными структурами в рам�
ках предложений по совершенствованию законода�
тельной и нормативной правовой базы в области ИБ,
по выработке государственной политики в области
развития ИБ в России, по содействию в разработке и
внедрении национальных и отраслевых ИБ�стандар�
тов. Задачей Комитета по актуальным угрозам являет�
ся сбор, обработка и предоставление участникам АР�
СИБ информации об актуальных угрозах, наиболее
эффективных способах их устранения и минимизации
рисков.

Комитет по экспертизам отвечает за участие в раз�
работке отраслевых стандартов, экспертизу проектов
ИБ, внутренних ОРД, формирование списков добро�
совестных и недобросовестных поставщиков услуг и
оборудования на рынке безопасности.

В задачи Комитета по сервисам и услугам входит
формирование требований к аутсорсерам и рекомен�
даций руководителям служб информационной безо�
пасности по передаче на аутсоринг ИБ�ресурсов орга�
низации. Эта работа направлена на создание условий
по ускоренному развитию в России рынка услуг аут�
сорсинга в сфере ИБ.

Комитет по созданию системы сертификации специ�
алистов ИБ должен сформировать национальную сис�
тему сертификации ИБ�специалистов РФ, проводить
независимые аттестации сотрудников ИБ, а также ко�
ординировать работы по повышению их профессио�
нальных компетенций.

Комитет по кадровой политике отвечает за форми�
рование кадрового резерва, создание школы молодо�
го руководителя ИБ, работу с ведущими вузами стра�
ны, помощь в трудоустройстве руководителей и специ�
алистов ИБ. 

В дальнейшем предполагается создание собствен�
ной социальной сети профессионалов в сфере ИБ.

О работе АРСИБ, результатах деятельности, усло�
виях членства, а также другую информацию можно
найти на официальном интернет�портале организации
по адресу www.aciso.ru.

ИИссттооррииюю  ууссппееххаа  РРННТТ  ббууддуутт  ииззууччааттьь  ссттууддееннттыы  ССттээннффооррддссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа

ННаа  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее  ИИББ  ннааччааллаа  ррааббооттуу  ""ААссссооццииаацциияя  ррууккооввооддииттееллеейй
ссллуужжбб  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии""  ((ААРРССИИББ))



Компания LETA объявляет о завер�
шении комплексного проекта по защи�
те персональных данных (ПДн) в  от�
крытом  акционерном обществе "Объ�
единенная авиастроительная корпора�
ция" (ОАО "ОАК").

Целями проекта являлись обследо�
вание технологических процессов об�
работки персональных данных компа�
нии на предмет соответствия требова�
ниям законодательства РФ в области
защиты персональных данных и проек�
тирование системы защиты ПДн в соот�
ветствии с требованиями ФСТЭК 
России и ФСБ России.

Проект включал полный цикл проек�
тирования и построения системы защи�
ты персональных данных (СЗПДн). Вне�
дренная система полностью соответст�
вует требованиям Федерального зако�
на №152�ФЗ, подзаконных актов и
других элементов действующей норма�
тивной базы в области защиты ПДн.

Работы по созданию системы защи�
ты ПДн в ОАО "ОАК" велись по типизи�
рованной схеме, многократно апроби�
рованной компанией LETA в проектах
сходного масштаба.

На первом этапе специалисты LETA
провели анализ существующих доку�
ментов и процессов по ИТ и ИБ, а за�
тем разработали план анализа про�
цессов обработки персональных дан�
ных. Следующий этап был полностью
посвящен обследованию данных про�
цессов. На третьем этапе был проведен
комплексный анализ собранной ин�
формации и разработан необходимый
пакет отчетной документации, который
был разослан во все дочерние и зави�
симые общества ОАО "ОАК" для ис�
пользования в работе по защите ПДн.
Также в ходе работ на третьем этапе
специалисты LETA и ОАК создали тех�
нический проект СЗПДн и необходи�
мую организационно�распорядитель�
ную документацию. На четвертом и пя�
том этапах было проведено внедрение
технических и организационных мер.

В ходе проекта были внедрены сер�
тифицированные средства по защите
информации от несанкционированно�
го доступа Dallas Lock (разработка
ООО "Конфидент"). Кроме того, в
ИСПДн был подключен ряд уже имею�
щихся у компании технических средств.

Все работы проводились в тесном
контакте со специалистами по инфор�
мационной безопасности и информа�
ционным технологиям ОАО "ОАК".

ННООВВООССТТИИ
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Компания LETA объявила о выпус�
ке пятого ежегодного исследования
"Рынок информационной безопаснос�
ти 2010: NEW GENERATION".

В экспертном отчете рассмотрены
ключевые сегменты российского рын�
ка ИБ, а также важнейшие тенденции,
определившие его переход в качест�
венно новое состояние. В документе
также подробно проанализированы и
приведены данные об объеме, струк�
туре и основных игроках отечествен�
ного рынка ИБ, который рассматри�
вается как совокупность всех средств
и услуг, обеспечивающих информа�
ционную безопасность сетей, обору�
дования и систем государственных и
коммерческих организаций. 

Полный текст исследования опуб�
ликован на сайте компании LETA:
http://www.leta.ru/library/analytics/id
_734.html. 

Согласно результатам исследо�
вания, объем "открытого" рынка ин�
формационной безопасности соста�
вил в России в 2010 г. 662 млн. долл.
(рост — менее 18%); рынка антивирус�
ной защиты (АВЗ) — 240 млн. долл.;
рынка продуктов, направленных на
предотвращение потери данных (Data
Loss Prevention, DLP) — 40 млн. долл. 

Исследование констатирует: в
2010 г., основным определяющим
фактором в развитии рынка ИБ стала
смена поколений сотрудников инфор�
мационной безопасности, что будет
определять развитие отрасли в бли�
жайшие несколько лет. 

На дальнейшее изменение сферы

ИБ повлияют также восстановление
экономики, увеличивающийся уро�
вень угроз (в том числе появление но�
вых), риски, связанные с использова�
нием новых технологий, взрывной
рост киберпреступности, требование
регуляторов, распространение прак�
тики отраслевых стандартов, улучше�
ние госрегулирования и эффект
Wikileaks.

Новое исследование, как и пре�
дыдущие, опирается на собственные
данные компании LETA, результаты
анализа экспертных интервью, а так�
же на публикации в СМИ и иные от�
крытые источники информации с вы�
соким уровнем доверия, в том числе,
на исследования компаний IDC,
Gartner, PWC, Ernst&Young и др. 

При этом за счет развития мето�
дики, увеличения числа респондентов,
расширения массива информацион�
ных источников и широкого привлече�
ния технической экспертизы удалось
провести более глубокий анализ сег�
ментов рынка, а также рассмотреть и
технические тенденции.

"Для компании LETA серьезный
анализ рынка информационной безо�
пасности является важнейшим при�
оритетом, —говорит Андрей Конусов,
генеральный директор компании LETA.
— На российском рынке информаци�
онной безопасности наблюдается
очень много изменений. В числе ос�
новных тенденций следует выделить
усиление роли регуляторов в лице
различных государственных и между�
народных органов. Бизнес начинает

обращать более серьезное внимание
на вопросы ИБ. Следует отметить и из�
менение организационной структуры
в отрасли информационной безопас�
ности. К ключевым тенденциям можно
отнести появление новых ИТ, которые
индуцируют новые задачи информа�
ционной безопасности (облачные вы�
числения и т.д.) Все это должны знать и
учитывать в своей практике специали�
сты, директора по информационной
безопасности. И именно в наших экс�
пертных исследованиях они могут най�
ти объективную, подтвержденную
фактами, необходимую им, полную
информацию, что и является основной
ценностью данных исследований".

Напомним, что компания LETA
публикует открытые экспертные отче�
ты о развитии рынка ИБ и его ключе�
вых сегментов с 2006 г. 

Ранее компания выпустила:
1. Исследование рынка ИБ "На�

встречу переменам: рынок информа�
ционной безопасности 2007 г.".

2. Аналитический отчет "Основ�
ные тенденции в области защиты кон�
фиденциальных данных от утечки ин�
формации на российском рынке". 

3. "Исследование: рынок инфор�
мационной безопасности 2007�
2008".

4. "Рынок информационной безо�
пасности 2009: начало эпохи compli�
ance".

5. "Русский рынок компьютерных
преступлений в 2010 г.: состояние и
тенденции".

ИИссссллееддооввааннииее  ""РРыынноокк  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  22001100::  
NNEEWW  GGEENNEERRAATTIIOONN""

Компания ESET сообщает о том,
что по данным исследования, прове�
денного компанией OPSWAT, на сего�
дняшний день продукты ESET NOD32
являются выбором номер один в мире
среди коммерческих антивирусных
решений.

OPSWAT — мировой лидер в обла�
сти разработки средств для работы с
информацией, которые обеспечива�
ют повышение эффективности реше�
ний для управления средствами ин�
формационной безопасности. Офис
компании OPSWAT расположен в
Сан�Франциско, Калифорния.

Компания OPSWAT опубликовала
результаты очередного квартального
исследования рынка антивирусной
защиты, которое проводилось в пери�

од с марта по май 2011 г. Стоит отме�
тить, что данные основаны исключи�
тельно на предпочтениях пользовате�
лей, использующих антивирусы на
своих домашних компьютерах, кото�
рые занесены в клиентскую базу
OPSWAT. В опросе были задействова�
ны 43 тыс. пользователей. 

Исследование показало, что са�
мым популярным решением для защи�
ты компьютера от вирусов среди ком�
мерческих программ является Антиви�
рус ESET NOD32 с показателем в
7,15%. На втором и третьем местах
среди коммерческих решений нахо�
дятся продукты компаний "Лаборато�
рия Касперского" (4,31%) и Symantec
(4,29%). Самым популярным среди
бесплатных антивирусов стало реше�

ние компании Microsoft.
"Исследование, проведенное

OPSWAT, доказывает, что выбран�
ная нами долгосрочная стратегия
развития качественного и надежно�
го антивирусного решения находит
отклик у потребителей и является
драйвером популярности решений
ESET NOD32. 

Лидирующая позиция ESET среди
коммерческих антивирусных реше�
ний подтверждается и недавно прове�
денным исследованием "Steam
Hardware & Software Survey", где в оп�
росе принимали участие представите�
ли одной из самых требовательных
аудиторий —геймеры, —комментиру�
ет Михаил Дрожжевкин, глава рос�
сийского представительства ESET.

EESSEETT  NNOODD3322  —— ввыыббоорр  ннооммеерр  ооддиинн  ссррееддии  ккооммммееррччеессккиихх  ааннттииввиирруусснныыхх  рреешшеенниийй

LLEETTAA  ззааввеерршшииллаа
ккооммппллеекксснныыйй  ппррооеекктт  
ппоо  ззаащщииттее  ппееррссооннааллььнныыхх
ддаанннныыхх  вв  ООААОО  ""ООААКК""



ННООВВООССТТИИ

Объявленный 22 ноября конкурс на соискание
премии инноваций Сколково при поддержке Cisco 
I�PRIZE завершился полгода спустя — 16 мая. В этот
день в Московском международном деловом центре
"Москва�сити" шесть финалистов проходившего в
три этапа марафона по очереди представили свои
проекты и ответили на вопросы членов судейской
коллегии, в состав которой вошли: генеральный 
директор ООО "Сиско Системс" Павел Бетсис, 
исполнительный директор Кластера информацион�
ных технологий Инновационного центра "Сколково"
Александр Туркот, заместитель руководителя Феде�
рального агентства по делам молодежи Александр
Повалко, основатель и управляющий партнер ком�
пании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, ис�
полнительный секретарь Российской ассоциации те�
лемедицины Валерий Столяр, генеральный директор
компании Alawar Entertainment Александр Лысков�
ский, генеральный директор ЗАО "Научный парк
МГУ" Олег Мовсесян, генеральный директор рейтин�
гового агентства "Эксперт РА" Дмитрий Гришанков. 

После этого члены жюри удалились на совещание,
чтобы обменяться  своими оценками каждой из шес�
ти представленных на их суд идей и прийти к общему
мнению о победителях конкурса. Свой вердикт они
огласили, когда заканчивался пятый час финального
соревнования. 

Победителем конкурса "Премия инноваций Скол�
ково при поддержке Cisco I�PRIZE" стала московская
команда под руководством Евгения Сметанина 
(учредитель и  генеральный директор ООО "АЙТЭМ
Мультимедиа", на снимке — справа). Их проект
"Стратегия�на�ковре" рассчитан на то, чтобы перено�
сить компьютерные игры в реальный мир. Премиаль�
ные (три миллиона рублей) триумфаторы конкурса
намерены израсходовать на создание прототипа ро�
бота, который можно будет показывать инвесторам.
Рождения же первой игрушки, по их прогнозам, 
следует ожидать через девять месяцев.

Второе место и награду в полтора миллиона руб�
лей завоевала еще одна московская команда —
"Новилаб" во главе с Дмитрием Михайловым 
(на снимке — слева) и Михаилом Фроимсоном. 
Дмитрий — кандидат технических наук, доцент кафе�
дры "Компьютерные системы и технологии" Нацио�
нального исследовательского ядерного университета
"МИФИ", Михаил —студент 5�го курса того же вуза.
Их команда представила на конкурс проект под 
названием "Программное средство бесконтактного
управления техникой с использованием зрачков 
человека "Око". "На сегодня наиболее распростра�
ненным способом взаимодействия человека с ком�
пьютером является "мышка", наша же разработка да�
ет возможность управлять компьютером на основе
определения направления взгляда", — пояснили свой
замысел авторы этой идеи.

Один из лучших российских вузов — МИФИ дал
еще одного призера конкурса. Аспирантка этого
университета Марта Егорова (на снимке — в центре)
удостоилась третьего места и премии в 750 тысяч
рублей за свой проект "Интеллектуальное конверти�
рование фотоколлекции в альбом". Осенившая Мар�
ту идея близка и понятна любому, кто увлекается фо�
тографированием. По ее словам, люди делают мас�
су снимков, которые часто лежат мертвым грузом,
ибо отбор и форматирование изображений требует
уймы времени. Аспирантка же МИФИ придумала
интеллектуальную систему отбора фотографий из
неструктурированных фотоколлекций и последую�
щего форматирования таких снимков в виде фото�
книги или web�альбома. Эта идея нашла признание
не только у видных специалистов, составивших жюри
конкурса, но и у двухсот с лишним гостей, пришед�
ших на церемонию награждения и в своем большин�
стве проголосовавших за то, чтобы отметить Марту
Егорову еще и призом зрительских симпатий.

Напомним: конкурс "Премия инноваций Сколково
при поддержке Cisco I�PRIZE" был организован Cisco
во исполнение обязательств, взятых главой компании
Джоном Чемберсом на встрече с Президентом РФ
Дмитрием Медведевым в июне прошлого года. Тогда
руководство Cisco объявило долгосрочную програм�
му поддержки российской программы технологичес�
ких инноваций. В частности, компания выразила го�
товность организовать для российских предпринима�
телей творческое соревнование по образцу своего
международного конкурса Cisco I�PRIZE. Тогда же 
Дж. Чемберс и глава Фонда "Сколково" Виктор Век�
сельберг подписали меморандум о взаимопонима�
нии, подчеркнувший твердую приверженность ком�
пании Cisco проекту "Сколково" и создающий осно�
ву сотрудничества Cisco с российскими правительст�
вом и бизнесом. 

Конкурс "Премия инноваций Сколково при под�
держке Cisco I�PRIZE" был объявлен 22 ноября 2010 г.
и вызвал огромный интерес: три месяца спустя орга�
низаторы приняли к рассмотрению 2318 идей, по�
ступивших от десяти с лишним тысяч жителей сотен
населенных пунктов Российской Федерации. 

ННааззвваанныы  ппооббееддииттееллии  ккооннккууррссаа



Корпорация РОСНАНО и компания
"Т�Сервисы", входящая в группу "Т�Плат�
формы", объявляют дополнительный
конкурентный отбор участников проек�
та по формированию рынка высокопро�
изводительных вычислений в наноиндус�
трии и других отраслях экономики. 
Поводом этого события послужил посто�
янно растущий интерес к проекту со сто�
роны российских промышленных пред�
приятий.

Ключевыми задачами проекта "Ана�
лиз и формирование рынка суперком�
пьютерных сервисов для бизнес�проек�
тов в наноиндустрии", стартовавшего в
июне 2010 г., является расширение при�
менения высокопроизводительных вы�
числительных комплексов в наноиндуст�
рии, разработка различных оптималь�
ных сценариев использования супер�
компьютеров предприятиями, а также
анализ существующего спроса на HPC
рынке. Это позволит существенно уско�
рить развитие нанотехнологий и других
инновационных отраслей националь�
ной экономики и стать важным шагом в
реализации государственной политики
по выводу России в число мировых лиде�
ров в области нанотехнологий. 

Являясь исполнителем проекта, ком�
пания "Т�Сервисы" организовала конку�
рентный отбор научно�практических за�
дач среди исследовательских и промыш�
ленных организаций, для решения кото�
рых необходимы высокопроизводитель�
ные мощности. Отобранные к решению
в рамках проекта задачи, относятся как
к нанотехнологиям, так и другим инно�
вационным отраслям, таким как маши�
ностроение, авиа� и судостроение,
строительство, фармацевтика, химичес�
кая промышленность и др. Отбор вы�
звал живой интерес со стороны россий�
ских компаний и исследовательских ор�
ганизаций. За время его проведения об�
работано  более 250 заявок от пред�
приятий различных отраслей промыш�
ленности, и их число продолжает расти,
поэтому было решено продлить конку�
рентный отбор до 21 июля 2011 г.

Получить более подробную инфор�
мацию о конкурсе, а также подать заяв�
ку на участие вы можете по e�mail:
konkurs@t�services.ru или по адресу:
h t tp ://www. t � se rv ices . ru/ru/
konkurs/conditions.html.

ННООВВООССТТИИ
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В мае, в Алматы прошла 18�я Цент�
рально�Азиатская международная вы�
ставка "Телекоммуникации и инфор�
мационные технологии — KITEL", орга�
низаторами которой является выста�
вочная компания "Iteca" (Казахстан) и
"ITE Moscow" (Россия). 

В 18�летней истории экспо�бренда
KITEL этот год стал поворотным. Орга�
низаторы провели ребрендинг, с це�
лью усиления бренда и увеличения це�
левой аудитории. 

Новый логотип — переплетение
разноцветных линий в форме круга.
Линии символизируют многогран�
ность и движение, пересечение порой
несопоставимых областей в компью�
терных технологиях. Разноцветность —
разностороннее направление техно�
логий представленных на выставке.

В выставке KITEL 2011 участвовали
44 компании из 8 стран: Беларуси,
Казахстана, Китая, России, Турции,
Украины, Франции и Южной Кореи.
Центральное место в экспозиции за�
нимает национальная компания 

"Казахтелеком". Примечательно, что
40% участников отечественные ком�
пании, 16% — из России.

В этом году проведение выставки
KITEL совпало с примечательной датой
— 40�летний юбилеем основания в
Казахстане и странах СНГ IT�специ�
альности. В 1971 г. Проставлением
Совета Министров СССР во всех 
ВУЗах были открыты новой специаль�
ности АСУ (автоматизиро�ванные сис�
темы управления) с целью исльзова�
ния вычислительных машин в управле�
нии народным хозяйством.  

Официальную поддержку KITEL
оказали: Министерство связи и ин�
формации РК, АО "Казахтелеком",
АО "ФНБ "Самрук�азына" и Нацио�
нальная Ассоциация Телерадиовеща�
телей Казахстана. Спонсорами регис�
трации KITEL 2011 выступили Цифро�
вое телесемейство Первого канала и
канал Карусель (Россия).

KITEL 2011 знаменателен еще и
проведением в рамках выставки 1�й
Казахстанской интернет�конферен�
ции i�MIX.  Конференцию i�MIX'11
провели ТОО "Iteca" и Национальная
интернет�премией Award.kz, совмест�
но с веб�студией "Айдан", интернет�
агентством полного цикла "4DClick" и
агентством Direct PR под эгидой Интер�
нет Ассоциации Казахстана.

Необходимо отметить, что бизнес в
Интернете развивается через рекла�

му и продвижение сайта компании.
Поэтому i�MIX соединит в себе три на�
правления: основная программа Ка�
захстанской Интернет Конференции,
а также профессиональные програм�
мы Формула сайта от 1С�Битрикс
(Россия) и Web�Advert от агентства
4DClick (Казахстан). 

К участию в i�MIX приглашены веб�
разработчики, рекламисты, стартапе�
ры, интернет�специалисты, и те, кто ак�
тивно использует интернет технологии
для бизнеса и достижения поставлен�
ных целей. На конференции будет дан
официальный старт 9�й Националь�
ной интернет�премии AWARD.KZ
2011.

Специализированные семинары и
презентации, включенные в деловую
программу KITEL, как считают органи�
заторы, будут очень полезны не только
посетителям�специалистам, но и ком�
паниям�участникам. 

Более полная информация разме�
щена на сайте события www.kitel.kz.

ВВыыссттааввккаа  KKIITTEELL  22001111  ссооввппааллаа  сс  4400��ллееттнниимм  ююббииллеееемм  оосснноовваанниияя  
IITT��ссппееццииааллььннооссттии  вв  ККааззааххссттааннее  ии  ссттррааннаахх  ССННГГ

Корпорация IBM на базе существу�
ющего исследовательского центра  от�
крывает российскую лабораторию
телекоммуникационных технологий
(Telecom Solution Lab Russia — TSL
Russia). Она станет ключевым звеном
в процессе взаимодействия и парт�
нерства с операторами связи по пре�
доставлению им всех необходимых
сервисов для наглядной демонстра�
ции технологических и бизнес�воз�
можностей решений IBM, их последу�
ющего оперативного тестирования и
запуска. Опираясь на глобальный
опыт IBM в сфере телекоммуникаций,
TSL Russia будет предлагать своим кли�
ентам широкий спектр новых про�
граммных решений на базе бизнес�
архитектуры  IBM Service Provider
Delivery Environment 4.0 (SPDE), а так�

же всестороннюю отраслевую и биз�
нес�экспертизу, активы аппаратного и
программного обеспечения. Клиента�
ми и партнерами лаборатории станут
телекоммуникационные компании,
сервис�провайдеры, поставщики се�
тевого оборудования, независимые
разработчики ПО и различные 
Интернет�компании.

В сотрудничестве с глобальными
партнерами и экспертами телекомму�
никационная лаборатория IBM поз�
волит клиентам воспроизводить соб�
ственные уникальные бизнес�задачи в
безопасной среде и опытным путем
удостоверяться в том, насколько эф�
фективно они могут быть решены за�
данным набором технологий IBM, а
также интеграцией решений других
поставщиков.

Российская лаборатория телеком�
муникационных технологий станет ча�
стью масштабной сети, в которую уже
вошли десять подобных центров, со�
зданных IBM по всему миру, и первой
в регионе Центральная и Восточная
Европа. Она объединит технологии,
отраслевую экспертизу IBM и ее парт�
неров, чтобы помочь поставщикам
коммуникационных услуг в России
развернуть весь спектр телекоммуни�
кационных решений, включая управ�
ление маркетинговыми кампаниями и
сетью, облачные сервисы, платформы
предоставления услуг, особенно акту�
альные в связи с развертыванием
IMS, конвергентные приложения, ана�
литику и клиентский анализ,
OSS/BSS�системы, инфраструктуру и
безопасность.

IIBBMM  ооттккррыыввааеетт  вв  РРооссссииии  ппееррввууюю  ллааббооррааттооррииюю  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  

РРооссссииййссккииее  ээккссппееррттыы  
ппррииввллееккааюютт  ннооввыыхх  
ууччаассттннииккоовв  ппррооееккттаа  
ппоо  ррааззввииттииюю  ппррииммееннеенниияя
HHPPCC  ттееххннооллооггиийй  
вв  ннааннооииннддууссттррииии
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Компании Тройка Диалог, "Инфо�
системы Джет" и ArcSight сообщают о
завершении проекта по внедрению в
компании Тройка Диалог системы мо�
ниторинга и управления событиями
информационной безопасности (ИБ)
на основе продукта HP ArcSight. Сис�
тема позволяет сотрудникам отдела
информационной безопасности Трой�
ки Диалог более эффективно отслежи�
вать события ИБ в режиме реального
времени, получать данные для оценки
и последующего анализа  рисков и
принимать обоснованные решения по
обеспечению ИБ.

Проанализировав спектр решений
по сбору и корреляции событий ин�
формационной безопасности, сотруд�
ники управления безопасности Тройки
Диалог совместно со специалистами
"Инфосистемы Джет" остановили вы�
бор на продукте HP ArcSight. Данное
решение является признанным миро�
вым лидером в области SIEM�решений
(Security Information and Event
Management), в том числе №1, со�
гласно международным исследовани�
ям за  последние годы, а также обла�
дает широким функционалом для сбо�
ра и обработки событий с критичных
для бизнеса компании систем.

Проект стартовал в феврале 2011 г.
и был реализован в течение двух меся�
цев. Благодаря четкой постановке за�
дач со стороны управления безопас�
ности Тройки Диалог специалистам
компании "Инфосистемы Джет" уда�
лось в кратчайшие сроки создать ядро
системы мониторинга и управления
событиями информационной безо�
пасности. В ходе пошаговой прора�
ботки деталей проекта достигалось
выполнение всех ключевых показате�
лей и метрик, заданных заказчиком.

Одним из ключевых этапов проекта
стало подключение источников собы�
тий: настроен сбор информации с раз�
личных систем, образовывающих пери�
метр безопасности, и установлены сер�
веры корреляции событий. Далее в со�
ответствии с требованиями компании
Тройка Диалог специалисты "Инфосис�
темы Джет" провели работы по наст�
ройке правил обработки, нормализа�
ции, агрегации и приоритизации собы�
тий информационной безопасности.

В настоящее время сотрудники от�
дела информационной безопасности
имеют оперативный доступ к данным
аудита критичных систем, возмож�
ность отслеживать и разрешать инци�
денты в режиме реального времени,
атакже хранить историю событий.

ККооммппааннииии  ТТррооййккаа  ДДииааллоогг  
ии  ""ИИннффооссииссттееммыы  ДДжжеетт""
ввннееддррииллии  ссииссттееммуу
ммооннииттооррииннггаа  ии  ууппррааввллеенниияя
ссооббыыттиияяммии  ИИББ

В Москве завершился юбилейный V
Международный Форум по спутнико�
вой навигации, который проходил 1�2
июня 2011 г. в ЦВК "Экспоцентр".  

Открывая Форум, Вице�премьер
правительства РФ Сергей Иванов за�
явил, что "сегодня Россия способна в
полном объеме обеспечить свой нави�
гационный суверенитет и гарантиро�
вать, что навигационный сигнал систе�
мы ГЛОНАСС будет предоставляться
бесплатно и на всей территории зем�
ного шара". Он также подчеркнул не�
обходимость "коммерциализации сис�
темы на основе государственно�частно�
го партнерства со значительным преоб�
ладанием доли частного капитала".

Главной темой Форума и, в частнос�
ти, пресс�конференции по итогам пле�
нарного заседания стала коммерциа�
лизация ГЛОНАСС в России и за рубе�
жом. По словам Анатолия Шилова, за�
местителя руководителя Федерально�
го космического агентства, "реализа�
ция программы развития ГЛОНАСС
идет по плану и является абсолютно
прозрачной перед потребителем".
Сейчас завершается разработка
концепции программы на период до
2020 г., направленной на создание
"массовой аппаратуры". 

Говоря о динамике производства по�
требительских устройств ГЛОНАСС,
Генеральный Директор Федерального
сетевого оператора "Навигационные
информационные системы" (ОАО
"НИС") Александр Гурко заявил, что в
2011 г. будет произведено 500 тыс.
модулей ГЛОНАСС, что превысит объ�
ем выпуска 2010 г. в 5 раз, а объем
2009 —более чем в 16 раз. Как заявил
Евгений Шмелев, вице�президент по
техническому развитию ОАО "АВТО�
ВАЗ", завод уже начал серийное про�
изводство автомобилей Лада�Калина
и Лада�Приора со встроенными 
ГЛОНАСС навигаторами.

При этом Главный конструктор нави�
гационной аппаратуры потребителей
ПВО "Алмаз Антей" Валерий Бабаков
считает необходимым создание "меха�
низмов борьбы с демпингом и защиты
отечественных производителей нави�
гационной аппаратуры".

Относительно вопроса междуна�
родного и регионального сотрудниче�
ства все спикеры отметили большие
перспективы развития ГЛОНАСС как в
регионах России, так и за рубежом. В
частности в рамках программы фор�
мирования сети региональных партне�
ров НИС�ГЛОНАСС, о которой ОАО
"НИС" объявило в начале 2011 г., уже

отобрано 30 из 150 поданных заявок
на сотрудничество.

Что касается международного со�
трудничества, то Александр Гурко на�
звал Индию, Латинскую Америку,
Ближний Восток и страны СНГ "при�
оритетными рынками с точки зрения
коммерциализации ГЛОНАСС". По
его словам, некоторые мировые раз�
работчики навигационного оборудо�
вания уже объявили о своих планах на
разработку устройств, поддерживаю�
щих ГЛОНАСС. 

Как сказал старший советник Госде�
партамента США по вопросам гло�
бальных навигационных спутниковых
систем ГНСС Рэй Клор, США хотят раз�
вивать международное сотрудничество
с Россией: "Америка поощряет всемир�
ное использование системы GPS, а
российская система ГЛОНАСС сейчас
также активно развивается, и мы хотим
продолжать нашу кооперацию".

По оценкам исполнительного вице�
президента NAVTEQ Map Клиффа
Фокса, "ГЛОНАСС имеет хорошие
возможности развития за рубежом,
особенно в Индии". В свою очередь
Анатолий Шилов отметил, что ключе�
выми направлениями работы с зару�
бежными партнерами является, во�
первых, увеличение числа наземных
спутниковых станций ГЛОНАСС по
всему миру в целях повышения точнос�
ти сигнала, и, во�вторых, предоставле�
ние навигационных услуг странам, не
имеющим собственных спутниковых
систем.

После пленарного заседания состо�
ялась ежегодная церемония вручения
премии Ассоциации "ГЛОНАСС/
ГНСС Форум" в области навигации по
двум номинациям: "За вклад в созда�
ние и развитие системы ГЛОНАСС" и
"За внедрение технологий на базе си�
стемы ГЛОНАСС". 

Одновременно с Форумом проводи�
лась специализированная международ�
ная выставка "НАВИТЕХ�ЭКСПО�
2011", на которой ведущие российские
и зарубежные компании представили
свои достижения в области разработки
и производства навигационного обору�
дования и периферийных систем. 

На открытии выставки Генеральный
директор ОАО "НИС" Александр Гур�
ко представил Вице�премьеру Сергею
Иванову прототип нового ГЛО�
НАСС/GPS чипсета третьего поколе�
ния "ГЕОС�3", серийное производство
которого запланировано на конец
2011 г. "ГЕОС�3" является самым ком�
пактным и доступным (15�20 долл.)

двухсистемным чипсетом на мировом
рынке, при разработке которого осо�
бое внимание было уделено сниже�
нию энергопотребления и повышению
точности позиционирования. 

Еще одной новой разработкой, ко�
торую ОАО "НИС" представил на 
Форуме Вице�президенту РФ, стала
система слежения за грузовым транс�
портом свыше 12 тонн, благодаря ко�
торой можно контролировать их 
проезд через населенные пункты и по
федеральным трассам.

На форуме прошло 2 круглых сто�
ла, на которых обсуждалась государ�
ственная политика по продвижению
ГЛОНАСС на российский и зарубеж�
ный рынок, а также перспективы соци�
ального ГЛОНАСС: "Стандартизация
и сертификация в сфере навигацион�
ной деятельности как действенные ме�
ханизмы защиты рынка ГЛОНАСС �
технологий от некачественной продук�
ции и недобросовестной конкуренции"
и "Проект "Социальный ГЛОНАСС". 

В течение 2 дней форума прошли 
7 секций, в которых участвовало более
100 докладчиков и 1000 участников:

1. Система экстренного реагирова�
ния "ЭРА�ГЛОНАСС".

2. Спутниковые навигационные сис�
темы, информация и образование. 

3. Спутниковые навигационные тех�
нологии в интеллектуальных транс�
портных системах. 

4. Ведомственные, региональные и
муниципальные  информационно�на�
вигационные системы. Мониторинг и
управление транспортом в системах
управления предприятиями.

5. Спутниковые навигационные тех�
нологии  в строительстве, землеустрой�
стве и природопользовании. 

6. Спутниковые навигационные тех�
нологии в авиационном, железнодо�
рожном и водном транспорте.

7. Автомобильная и персональная
навигация: оборудование и технологии.

V юбилейный форум стал самым на�
сыщенным и интересным за все преды�
дущие годы, объединив наиболее акту�
альные вопросы: о состоянии и планах
развития спутниковых навигационных
систем, о государственной политике 
в области использования системы
ГЛОНАСС в России, об инновацион�
ных технологиях и новейшей аппарату�
ре спутниковой навигации. 

В рамках Форума выступило 115
докладчиков и приняло участие более
1000 отраслевых экспертов из 14
стран мира, представляющих интере�
сы 400 компаний. 

VV  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ФФоорруумм  ппоо  ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии



На V Международном форуме
по спутниковой навигации Цезарь
Сателлит представил многофунк�
циональный терминал, представля�
ющий собой новое поколение те�
лематических устройств.

Развитие и использование кос�
мических технологий является од�
ним из приоритетных направлений
государственной политики России.
При этом особое место отводится
внедрению спутниковой навигации
ГЛОНАСС в различные секторы
экономики, в том числе на транс�
порте. Это становится возможным
при тесном взаимодействии госу�
дарства и частных организаций,
чьи технологии, опыт и инфраст�
руктура позволяют создавать про�
дукты и услуги, востребованные
среди населения.  

Цезарь Сателлит, ведущий 
поставщик систем безопасности и
телематических услуг в России,
объединил возможности спутнико�
вой навигации и технологии защи�
ты от угона в новом терминале
Cesar ERA. 

Автомобиль, оборудованный
комплексом Cesar ERA способен
не только передавать тревожный
сигнал в мониторинговый центр
при попытке угона, но и сообщить в
экстренные службы о факте ДТП. 
В обоих случаях реагирование на
ЧП произойдет оперативно. 

Кроме функций автосигнализа�
ции и экстренного реагирования
при авариях, телематический тер�
минал обладает функциями нави�
гатора — автовладелец сможет как
самостоятельно, так и при помощи
оператора получать оптимальный
маршрут к точкам интереса, опре�
делять свое местонахождение, по�
лучать в режиме реального време�
ни инфор�мацию о пробках по
маршруту следования. 

Среди других полезных и вос�
требованных у автолюбителей
функций — доступ к информацион�
но развлекательным сервисам и
управление системами автомобиля
с пульта или мобильного телефона. 
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По прошествии шести месяцев с
момента подписания Меморандума о
намерениях с "Фондом развития Цен�
тра разработки и коммерциализации
новых технологий", Nokia Siemens
Networks подписала детальное согла�
шение со своим российским партне�
ром. Основные условия сотрудничест�
ва предусматривают создание компа�
нией Nokia Siemens Networks в Скол�
ково лаборатории Smart Lab и рас�
пределенную в будущем между пло�
щадками технопарка "Система�Са�
ров" и Сколково исследовательскую
команду, работающую в области бес�
проводных технологий. Nokia Siemens
Networks уже начала формирование
команды на базе технопарка "Систе�
ма�Саров". 

Лаборатория Smart Lab компании

Nokia Siemens Networks будет сотруд�
ничать с российскими операторами
связи, производителями мобильных
телефонов, разработчиками Интер�
нет�приложений и приложений для
абонентских устройств на основе тех�
нологий широкополосной беспровод�
ной связи. Кроме того, лаборатория
сыграет ключевую роль в программе
сотрудничества Nokia Siemens
Networks с российскими университе�
тами, оказывая поддержку в развитии
исследовательской и образователь�
ной инфраструктуры Сколково. 

Еще одной составной частью ини�
циативы Nokia Siemens Networks в
рамках подписанного со "Сколково"
соглашения является работающий на
базе Нижегородского университета
им. Лобачевского Центр компетенций

в области беспроводных технологий. В
2014 г. Центр компетенций будет пе�
ренесен на территорию "Сколково".
Основная задача Центра � осуществ�
ление общего руководства всеми на�
учно�исследовательскими разработ�
ками Nokia Siemens Networks в России
и координация взаимодействия с рос�
сийскими  университетами,  связанно�
го с сотрудничеством в области техно�
логий для построения сетей 3G и 4G.
Наконец, научно�исследовательский
центр в технопарке "Система�Саров",
уже начавший работу в области иссле�
дования и разработки активных антенн
и останется одной из исследователь�
ский площадок компании в России, уп�
равление которой будет осуществлять�
ся из Инновационного центра "Сколко�
во".

NNookkiiaa  SSiieemmeennss  NNeettwwoorrkkss  ппооддппииссааллаа  ссооггллаашшееннииее  сс  ФФооннддоомм  ""ССккооллккооввоо""

Современные угонщики распо�
лагают широким арсеналом техниче�
ских средств, позволяющих нейтрали�
зовать большую часть противоугон�
ных приспособлений. Чтобы эффек�
тивно противостоять преступникам
компания Цезарь Сателлит разрабо�
тала комплекс мер.

Из сводок происшествий и отче�
тов полиции мы все чаще узнаем о
технической подкованности  автоугон�
щиков. Механические приспособле�
ния, с помощью которых преступник
раньше совершал угон, уже не так по�
пулярны. Сегодняшний криминалитет
нанимает специалистов�электронщи�
ков, черпает информацию о сложной
электронике из специализированных
изданий и форумов, и даже покупает
дорогие автомобили и охранные ком�
плексы, чтобы изучить их работу.

В настоящее время лучшим реше�
нием в области безопасности авто�
транспорта являются спутниковые ох�
ранные системы. Их трудно обнару�
жить и обезвредить, а GSM� и GPS�
позиционирование и мгновенная пе�
редача сигнала тревоги в мониторин�
говый центр, делают угон крайне рис�
кованным мероприятием. Однако на�
иболее эффективным является сочета�
ние надежной спутниковой системы
безопасности с так называемым бло�
ком�закладкой Cesar Tracker. Он пред�
ставляет собой устройство экстренно�

го поиска автомобиля сверхскрытой
установки.

Защита автомобиля строится та�
ким образом, чтобы максимально за�
труднить выполнение задачи даже
подготовленному и хорошо экипиро�
ванному угонщику: основная система
передаст сигнал о попытке проникно�
вения в салон или попытке завести
транспортное средство, в случае глу�
шения сигнала устройство антиджам�
мер активирует специальную сирену
и злоумышленнику придется тратить
драгоценное время на его нейтрали�
зацию. В это время в мониторинговый
центр уже поступил сигнал тревоги и
на место ЧП выезжает ЧОП, а также
экипажи правоохранительных орга�
нов.

В случае, если угонщик справился
со всеми препятствиями и смог угнать
авто, в дело вступает Cesar Tracker. Его
малые размеры (со спичечный коро�
бок), а также особый алгоритм рабо�
ты практически исключают возмож�
ность обнаружения устройства. Сис�
тема постоянно находится в спящем
режиме и никак не выдает себя излу�
чением. Если факт угона установлен,
оператор мониторингового центра
дистанционно активирует Cesar
Tracker, и устройство посылает сигнал
со своими текущими координатами.
Точное определение местоположения
угнанного автомобиля осуществляет�
ся группой реагирования "Цезарь 

Патруль" на местности методом лока�
ции маяка, работающего на частоте,
отличной от GSM. Этот канал связи
угонщики заглушить не в состоянии.
Такой метод делает возможным обна�
ружение автомобиля в плотной заст�
ройке, а также в гаражных комплек�
сах и подземных парковках. 

Как отмечает Иван Зверев,  руко�
водитель департамента безопасности
ГК Цезарь Сателлит, Cesar Tracker от�
лично зарекомендовал себя в России.
"Практически все случаи возврата по�
хищенных автомобилей в нашей
практике происходят с помощью сис�
темы поиска сверхскрытой установки.
Если основная система позволяет нам
своевременно распознать факт по�
пытки угона и оперативно ее пресечь,
то Cesar Tracker позволяет нам вести
эффективный поиск похищенного
транспортного средства, а также осу�
ществлять содействие правоохрани�
тельным органам в задержании зло�
умышленников".

Устройство является универсаль�
ным средством защиты, позволяющим
находить автомобиль спустя месяцы
после угона за сотни и даже тысячи ки�
лометров от места угона. В дорогих
автомобилях Cesar Tracker использу�
ется в сочетании с основной спутнико�
вой противоугонной системой, а в не�
дорогих может выступать в качестве
самостоятельного противоугонного
средства.

CCeessaarr  TTrraacckkeerr::  ззаащщииттаа  оотт  ууггооннаа,,  ккооттооррууюю  ннееввооззммоожжнноо  ззааггллуушшииттьь

КК  22001133  ггооддуу  ррооссссиияяннее
ннааччннуутт  ммаассссооввоо  ииссппоолльь��
ззооввааттьь  ммннооггооффууннккццииоо��
ннааллььнныыее  ттееллееммааттииччеессккииее
ттееррммииннааллыы
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4 апреля стартовал  конкурс на луч�
шие истории успеха Cisco, рассказы�
вающие об опыте применения продук�
тов и решений Cisco организациями
различного масштаба в России. Ком�
пания "С�Терра СиЭсПи", партнер
Cisco Expo Learning Club в рамках объ�
явленного конкурса, учредила специ�
альную номинацию "Проект по пост�
роению защиты сетей без границ с
учетом национальных требований". 

Сегодня многих заказчиков интере�
суют сертифицированные решения.
Cisco совместно с российским разра�
ботчиком средств защиты информа�
ции компанией "С�Терра СиЭсПи"
предлагает два решения, позволяю�
щих использовать самые современ�
ные технологии и сертифицированные
по требованиям ФСТЭК и ФСБ 
России. 

Первым таким решением был раз�
работанный модуль NME�RVPN в ис�
полнении MCM, применяемый  в со�
ставе маршрутизаторов Cisco ISR пер�
вого и второго поколения (Cisco ISR се�
рий 2800/3800 и Cisco ISR серий
2900/3900). Вторым совместным ре�
шением стало создание программно�
аппаратного комплекса на базе вы�
числительной платформы Cisco UCS
C�200 и сертифицированного про�
граммного обеспечения S�Terra CSP
VPN Gate. Данное решение обеспечи�
вает самую высокую среди всех рос�
сийских VPN�решений производитель�
ность. 

Подведение итогов и церемония на�
граждения победителей конкурса на
лучшие истории успеха Cisco состоя�
лась 30 июня в Москве в рамках тре�
тьего ежегодного форума Cisco Expo
Learning Club. Автор лучшей работы в
номинации "Проект по построению
защиты сетей без границ с учетом на�
циональных требований" получил спе�
циальный приз, учрежденный компани�
ей "С�Терра СиЭсПи" – Apple iPad 2.

Более подробная информация о
конкурсе на лучшие истории успеха
Cisco представлена на странице
http://www.ciscoexpo.ru/success .

ККооннккууррсс  ннаа  ллууччшшиийй  ппррооеекктт
ззаащщииттыы  ссееттеейй  сс  ууччееттоомм
ннааццииооннааллььнныыхх  ттррееббоовваанниийй

В апреле  2011 г. в столичном 
"Президент�Отеле" прошел XIII Меж�
дународный конгресс "Инновацион�
ная экономика и качество управления".

Конгресс проводится ежегодно в
рамках Глобального проекта "России
— новое качество роста". 

Организаторы конгресса: Феде�
ральное агентство по техническому ре�
гулированию и метрологии (Росстан�
дарт), Ассоциация "Международный
конгресс качества телекоммуника�
ций", НИИ экономики связи и инфор�
матики "Интерэкомс", Международ�
ный институт качества бизнеса, Меж�
дународная академия менеджмента и
качества бизнеса. 

Соорганизаторами этого конгресса
стали ОАО "Ростелеком", ЗАО "Эн�
вижн Груп", НП СРО "СтройСвязьТеле�
ком", СРО НП "ПроектСвязьТелеком".

На мероприятии обсуждались госу�
дарственные задачи, поставленные
Комиссией при Президенте РФ по мо�
дернизации и технологическому раз�
витию экономики России на заседании
в г. Арзамасе 31.01.2011 г. примени�
тельно к отрасли связи и информаци�
онных технологий. В частности, особое
внимание было уделено основным
проблемам, сдерживающим иннова�
ционное развитие отрасли; организа�
ционно�методическому обеспечению
инновационного развития; совершен�
ствованию нормативно�правового ре�
гулирования инноваций; практическим
достижениям в области инновационно�
го развития; опыту эффективного веде�
ния и применения результатов НИОКР.

В конгрессе принимали участие
представители федеральных органов
законодательной и исполнительной
власти, руководители отраслевых и об�
щественных объединений, научных ор�
ганизаций, крупнейших предприятий
отрасли, специалисты ведущих кон�
салтинговых и исследовательских ком�
паний, а также представители СМИ.

С докладами выступили представи�
тели Совета Федерации РФ, Государ�
ственной Думы России, Министерства
экономического развития РФ, Росстан�
дарта, руководители ОАО "Ростеле�
ком", СРО НП "ПроектСвязьТелеком",
НП СРО "СтройСвязьТелеком", ЗАО
"Энвижн Груп" и других ведущих теле�
коммуникационных компаний, экспер�
ты, ученые.

В докладах был затронут целый
блок актуальных вопросов, акцентиро�
валось внимание на задачах иннова�
ционного развития национальной эко�
номики и путях их решения.

Заместитель директора Департа�
мента стратегического управления
(программ) и бюджетирования Минэ�
кономразвития РФ Г.И. Сенченя посвя�
тил свое выступление основным на�
правлениям государственной иннова�
ционной политики до 2020 г. По его
словам, в качества оптимального вари�
анта выбрана смешанная стратегия
инновационного развития, предусмат�
ривающая приоритезацию усилий го�
сударства на отдельных направлениях
инновационного развития, создание
необходимых общих стимулов к мас�
штабной модернизации и инвестиро�
вание в формирование нового качест�
ва человеческого капитала. Особая
задача связана с формированием у
граждан компетенций "инновационного
человека". Среди главных задач в стра�
тегии выделяется формирование эффек�
тивной науки и инновационной экономи�
ки на технологической основе аэрокос�
мических, информационных и биотехно�
логий, а также ядерной энергетики.

Генеральный директор СРО НП
"ПроектСвязьТелеком" А.П. Вронец в
докладе "Задачи проектировщиков в
реализации инновационных проектов"
остановился на тех требованиях, кото�
рые выдвигает к проектировщикам ин�
новационных подход к проектирова�
нию телекоммуникаций. По его мне�
нию, инновационный подход к проек�
тированию должен быть построен на
принципах ориентации на будущих по�
требителей и на создание новых услуг
будущего.

Президент Инфокоммуникацион�
ного союза А.Е. Крупнов в своем до�
кладе "Мобильные платежи: новые
возможности для удовлетворения об�
щественных потребностей" рассказал
о следующем поколении беспровод�
ной связи на близких расстояниях � тех�
нологии NFC, которая в перспективе
позволит реализовать широкий круг
платежных, транспортных, идентифи�
кационных, информационных и других
приложений. 

По итогам работы конгресса участ�
ники планируют выработать рекомен�
дации по стимулированию инноваци�
онных процессов в отрасли, предло�
жить программу действий по поддерж�
ке инновационных проектов россий�
ских компаний и предприятий, приме�
нения высоких технологий, а также
развитию системы отраслевого обра�
зования в интересах кадрового обес�
печения отрасли.

В итоговой Резолюции Конгресса
были подчеркнуты актуальность 

рассмотренных проблем и важность
их решения для создания результатив�
ных механизмов государственной и
общественной поддержки инноваци�
онной деятельности в России.

На конгрессе состоялось чествова�
ние победителей Национальных кон�
курсов в рамках Глобального проекта
"России — новое качество роста".

В 2011 г. Экспертным советом Гло�
бального проекта "России — новое ка�
чество роста" учрежден новый пре�
стижный Национальный конкурс
"Лидер инновационного развития", ко�
торый проводится в номинации "Инно�
вационно активная компания на теле�
коммуникационном рынке в области
проектирования, строительства, про�
изводства средств связи (программных
продуктов), деятельности по предо�
ставлению услуг связи и IT�технологий,
научных и образовательных услуг".

Основная цель конкурса —содейст�
вие в реализации государственных за�
дач, поставленных Комиссией при
Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономи�
ки России и направленных на повыше�
ние конкурентоспособности, иннова�
ционной и инвестиционной привлека�
тельности компаний.

**    **    **
Организаторы (Росстандарт, Ассо�

циация "Международный конгресс ка�
чества телекоммуникаций" и НИИ эко�
номики связи и информатики "Интерэ�
комс") приглашают принять участие в
следующем Конгрессе организаций
связи и информационных технологий,
который пройдет в Москве 10 ноября
2011 г. во Всемирный день качества
(www.amkkt.ru/2011). 

Также все компании и организации,
заинтересованные в совершенствова�
нии систем управления, повышении ка�
чества продукции и конкурентоспо�
собности своих предприятий, пригла�
шаются принять участие в XII Междуна�
родной конференции для высшего ру�
ководства и специалистов "Стратегия и
практика успешного бизнеса в совре�
менных экономических условиях", ко�
торая в этом году пройдет в Мексике в
середине октября (www.qs.ru/2011).
На конференции традиционно подает�
ся эксклюзивная аналитическая ин�
формация по методам повышения ре�
зультативности систем управления и
деятельности компаний, применение
которых позволит обеспечить совер�
шенствование управления, повысить
конкурентоспособность и доходность
компаний.

XXIIIIII  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккооннггрреесссс  ""ИИннннооввааццииооннннааяя  ээккооннооммииккаа  ии  ккааччеессттввоо  ууппррааввллеенниияя""
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ЕЕввггеенниияя  ЗЗааяяцц,,  
старший консультант отдела консалтинга
ЗАО "ДиалогНаука"

Права на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, тайну пе�
реписки, телефонных переговоров, почто�
вых, телеграфных и иных сообщений, за�
прет на сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной
жизни лица без его согласия гарантированы
ст. 23, 24 Конституции Российской Федера�
ции и подкреплены Уголовным кодексом 
(ст. 137, 138).

В свою очередь правоотношения между
работником и работодателем — трудовые
отношения, которые регулируются Трудо�
вым кодексом. 

Обязательной составляющей трудовых
отношений (ст. 15 ТК РФ) является выполне�
ние работником за плату трудовой функ�
ции, подчинение работника правилам внут�
реннего трудового распорядка, при обеспе�
чении работодателем условий труда.

Правила внутреннего трудового распо�
рядка (ст. 189 ТК РФ) локальный норматив�
ный акт, регламентирующий порядок при�
ема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сто�
рон трудового договора, режим работы,

время отдыха, применяемые к работникам
меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отноше�
ний у данного работодателя.

Работник обязан добросовестно испол�
нять свои трудовые обязанности, возложен�
ные на него трудовым договором; соблю�
дать правила внутреннего трудового распо�
рядка; бережно относиться к имуществу ра�
ботодателя (ст. 21 ТК РФ).

Работодатель имеет право требовать от
работников исполнения ими трудовых обя�
занностей и бережного отношения к имуще�
ству работодателя, соблюдения правил вну�
треннего трудового распорядка (ст. 22 
ТК РФ).

При этом все ресурсы принадлежат ра�
ботодателю, а право пользования ими у ра�
ботника возникает лишь в силу прямого со�
гласия работодателя в рамках исполнения
работником трудовых функций.

В свою очередь работодатель, как обла�
датель информации, составляющей ком�
мерческую тайну, или иную конфиденциаль�
ную информацию, имеет право принимать
меры по охране конфиденциальности 
информации.

Кроме того, использование работником
ресурсов работодателя для целей, не свя�
занных с исполнением трудовых обязаннос�
тей, является противоречащим существу
трудовых правоотношений и противоречит
такой обязанности работника как добросо�
вестное исполнение возложенных на него
трудовых обязанностей. 

Нарушение неприкосновенности част�
ной жизни, связанное с нарушением тайны
переписки, телефонных переговоров, поч�
товых, телеграфных или иных сообщений
квалифицируется ст. 137 и ст. 138 УК РФ.

Нарушение неприкосновенности част�
ной жизни, предусмотренное ст. 137 УК РФ,
может выражаться:

— в незаконном собирании сведений о
частной жизни лица, составляющих его лич�
ную или семейную тайну, без его согласия;

— в незаконном их распространении в
публичном выступлении, публично демонст�
рирующемся произведении или средствах
массовой информации.

Ст. 138 УК РФ предполагает уголовное
наказание за нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, теле�
графных или иных сообщений граждан. 

Понятие тайны связи, порядок контроля
почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений, снятия информации с техничес�
ких каналов связи и другие вопросы опреде�
лены федеральным законодательством (в ча�
стности, ст. 63 ФЗ №126 "О связи", ст. 15
ФЗ №176 "О почтовой связи", ФЗ №144
"Об оперативно�розыскной деятельности").

ФЗ "О связи" обязывает обеспечить тай�
ну связи оператора связи. Оператором свя�
зи является юридическое лицо или индиви�
дуальный предприниматель, оказывающие
услуги связи на основании соответствую�
щей лицензии (ст. 2 ФЗ № 126 "О связи"). 

Закон регулирует отношения, связан�
ные с созданием и эксплуатацией всех сетей
связи и сооружений связи, использованием
радиочастотного спектра, оказанием услуг
электросвязи и почтовой связи на террито�
рии РФ (ст. 3 ФЗ № 126 "О связи"), т.е. ори�
ентирован на операторов связи, осуществ�
ляющих свою деятельность на основе специ�
альной лицензии. Следовательно, действие
закона не распространяется на работода�
теля (не является оператором связи) в части
фильтрации почты своих сотрудников 

ППррааввооввыыее  аассппееккттыы  ввннееддрреенниияя  ссииссттеемм  ппррееддооттвврраащщеенниияя  
ууттееччеекк  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии  

УУттееччккаа  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии  ммоожжеетт  ссттааттьь  ппррииччиинноойй  ффииннааннссооввыыхх  ии  ррееппууттааццииоонн��
нныыхх  ппооттееррьь,,  ккооттооррыыее  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь  ммооггуутт  ссттааттьь  ссееррььееззнноойй  ууггррооззоойй  ддлляя  ббииззннеессаа..
ККррооммее  ээттооггоо  ааккттууааллььннооссттьь  ппррооббллееммыы  ввннууттрреенннниихх  ууггрроозз  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ррееззууллььттааттааммии  ммннооггиихх
ииссссллееддоовваанниийй..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ооррггааннииззааццииии  ппыыттааююттссяя  рреешшииттьь  ээттуу  ппррооббллееммуу  ппууттеемм  ммооннииттооррииннггаа
ии  ккооннттрроолляя  ппооттооккоовв  ддаанннныыхх..  ППррии  ээттоомм  ввооззннииккааеетт  ввооппрроосс  оо  ппррааввооммееррннооссттии  ттааккиихх  ммееррооппрриияя��
ттиийй  сс  ттооччккии  ппрраавв  ннаа  ннееппррииккооссннооввееннннооссттьь  ччаассттнноойй  жжииззннии  ррааббооттннииккоовв..



(не являются абонентами).
Действие ФЗ "О почтовой связи" также

не распространяется на работодателя, так
как работодатель не осуществляет деятель�
ность в области почтовой связи, не является
оператором и организацией почтовой связи. 

Закон определяет тайну связи, как тай�
на переписки, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, входящих в сферу дея�
тельности операторов почтовой связи, не
подлежащая разглашению без согласия
пользователя услуг почтовой связи (ст. 2 ФЗ
№176 "О почтовой связи"). 

Таким образом, чтобы избежать юриди�
ческой ответственности и не нарушить лич�
ные права работников, внедрение техниче�
ских мер защиты от утечки конфиденциаль�
ной информации работодатель должен 

сопроводить рядом организационных мер:
1. Установить режим конфиденциально�

сти и ознакомить с ним работника в соответ�
ствии с законодательством РФ.

2. Внести в правила внутреннего трудо�
вого распорядка и трудовые договора за�
прет на использование ресурсов работода�
теля в личных целях, а также условия соблю�
дения работниками установленного рабо�
тодателем режима конфиденциальности 
информации.

3. Ознакомить работника с внутренни�
ми нормативными документами работода�
теля, регламентирующими вопросы обеспе�
чения информационной безопасности,
включая положения о том, что работодатель
в целях соблюдения установленного режи�
ма конфиденциальности информации имеет
право внедрять специализированное про�

граммное и аппаратное обеспечение для
контроля и мониторинга действий работни�
ка с целью обеспечения исполнения работ�
ником возложенных на него трудовых обя�
занностей и обеспечения безопасности кон�
фиденциальной информации работодателя.

4. Заключить со всеми работниками 
соглашение о конфиденциальность и о 
перлюстрации информации.

5. Установить внутренними нормативны�
ми документами порядок осуществления
мониторинга, доступа к полученной инфор�
мации, назначить ответственных и т.д.

Реализация указанных выше мер позво�
лит осуществлять комплексную защиту от
утечки конфиденциальной информации с
учетом требований действующего законо�
дательства.

T�Comm,  Информационная безопасность 2011 13

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

27�28 мая в Москве состоялись Первый Всероссийский Конгресс CIO и 
V съезд СоДИТ, организованные Союзом Директоров ИТ России (СоДИТ) и Фон�
дом развития ИКТ. Техническую и организационную поддержку конгрессу оказа�
ло МГИМО МИД РФ. В конференции приняло участие 240 человек из 4 стран:
России, Казахстана, Украины и США. Мероприятие транслировалось в Интерне�
те, а также по каналу РБК ТВ. Особенность конгресса — максимально дискусси�
онный формат, более чем на половине секций разгорелись серьезные и заинте�
ресованные споры по актуальным проблемам развития ИТ в России. 

Наиболее яркие темы и дискуссии Конгресса:
1. Основные проблемы и вызовы с точки зрения наиболее авторитетных CIO

России. Своим видением поделились Дмитрий Назипов (ВТБ), Марина Аншина
(Сибур�Русские шины), Сергей Енютин (Райффайзен), Мария Вожегова (Росгост�
рах), Галина Львова (Гражданские самолеты Сухого), Дмитрий Иншаков (PwC),
Андрей Дробот (Microsoft), Константин Бакулев (Комитет по ИТ и связи Государ�
ственной Думы), Валерий Бордюже (председатель Консультационного Совета
СОДИТ). По результатам дискуссий определились топ 7 наиболее важных про�
блем российских ИТ:

• некоторый спад значимости ИТ в бизнесе компании и интереса к ИТ со сто�
роны топ�менеджмента; 

• проблема нехватки ИТ�кадров и обострение кадрового голода в будущем,
проблема качества образования в области ИТ;

• проблема ИТ�грамотности сотрудников компании, повышения уровня ис�
пользования ИТ�систем в деятельности компаний;

• острая нехватка стандартов и нормативов в области ИТ, большие пробелы в
законодательной базе, связанной с ИТ;

• импортозависимость российского ИТ�рынка и необходимость создания рос�
сийского ПО в определенных нишах;

• проникновение технологий из потребительского сектора, включая социаль�
ные сети, Twitter и т.д., в корпоративную среду компаний;

• мобильный доступ, работа в любой точке мира как из офиса.
Отдельно отметим доклады "Что нас ждет завтра согласно исследованию

Global CIO Study" (Майкл Вирт, IBM) и "Облачные и зеленые технологии, интег�
рация сервисов и GRID технологии" (Ю.Семенов, МФТИ/ГНЦ ИТЭФ).

2. Каким должен быть стандарт оценки поставщиков ИТ�услуг? Проект созда�
ния стандарта оценки поставщиков ИТ�услуг запущен Комитетом по ИТ�стандар�
там СОДИТ. Однако, каким должен быть этот стандарт, как он должен быть 
создан и с чего необходимо начинать его создание? На это есть две различные
точки зрения: 

• стандарт оценки поставщиков будет представлять собой систему стандартов
и должен создаваться поэтапно и начинать надо с оценки рисков привлечения 
поставщика;

• стандартизация одной области будет востребована мало, необходимо 
сразу создать сбалансированный стандарт, который оценивает, как минимум
ценность и риски.

3. В чем секрет Силиконовой Долины и возможно ли создание аналога в Рос�
сии или это только амбиции? Доклад на эту тему сделал Андрей Кунов, президент
Американской Бизнес Ассоциации русскоязычных профессионалов (АмБАР, 
с которой встречался Д. Медведев в Кремниевой долине). В дискуссии приняли
участие представители фонда "Сколково". 

4. Эмпирические исследования влияния инвестиций в ИТ на экономику компа�
нии. За последние годы силами исследователей Слоановской школы менеджмен�
та MTI получены важнейшие результаты в области влияния инвестиций в ИТ на
экономику компании. В частности, на базе исследования результатов работы ком�
паний США, найдены доказательства влияния инвестиций в ИТ на капитализацию
и выпуск компаний, а также наиболее общие условия результативности инвести�
ций в ИТ. Но можно ли их переносить на российские компании? Именно это цель
проекта IT�Value.ru, первые результаты которого очень активно обсуждались. 
Кроме того, обсуждалось новое Исследование ИТ�архитектур российских компа�
ний, которое запущено Комитетом по исследованиям СоДИТ.  

5. Правила поведения в киберконфликтах: применимость Женевских и Гаагских
конвенций в современном информационном пространстве. Доклад на эту тему 
делал Андрей Коротков, член правления СОДИТ, профессор МГИМО МИД РФ. 

Одно из наиболее важных достижений широкого сообщества государств, до�
стигнутое полтора столетия назад —создание Конвенций, защищающих достоин�
ство и уважение к человеческой жизни. Кибербезопасность быстро становится
опорой нашей взаимной сохранности, стабильности и безопасности. И вместе с
тем, очень заметно отсутствие "правил дорожного движения", или хоть каких�то
норм поведения в условиях киберконфликта. 

6. Информатизация и информационная безопасность: две стороны одной ме�
дали. Ключевой доклад на эту тему делал Михаил Сенаторов, ИТ�директор Цен�
трального Банка России. На конгрессе активно обсуждались вопросы законода�
тельства и правоприменительной практики в области киберпреступлений. Непо�
средственно к конгрессу Комитет по информационной безопасности СОДИТ
вместе с "Ассоциацией руководителей служб информационной безопасности"
(АРСИБ) при участии компаний LETA и Group�IB выпустили брошюру "Инциденты
ИБ. Рекомендации по реагированию".

ИИттооггии  ии  ррееззууллььттааттыы  II  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ККооннггрреессссаа  CCIIOO  ии  VV  ССъъееззддаа  ССооДДИИТТ
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Если давать формальное определение, то
облачные вычисления (cloud computing) — это
технология распределенной обработки дан�
ных, в которой компьютерные ресурсы и мощ�
ности предоставляются пользователю как ин�
тернет�сервис. Данная технология характери�
зуется быстрым развертыванием и минималь�
ными усилиями по управлению ею с точки зре�
ния пользователей и провайдера услуг. Нацио�
нальный институт стандартов и технологий
(США) определяет пять основных свойств, три
модели предоставления услуг и четыре вариан�
та развертывания для облачных вычислений
(рис. 1). 

Можно говорить о том, что основные свой�
ства облачных вычислений, такие как свобод�
ный доступ к сети, способность быстро адапти�
роваться, измеримость сервисов, самообслу�
живание по запросу, организация пула ресур�
сов, как раз и делают облачные вычисления
очень привлекательными как для провайдеров
услуг, так и для конечных пользователей.

Модель "Программное обеспечение как
услуга (SaaS)" дает возможность конечным
пользователям использовать приложения про�
вайдера, работающие в рамках облачной ин�
фраструктуры. Доступ к приложениям осуще�
ствляется посредством различных клиентских
устройств через интерфейс веб�браузера.
Пользователь при этом не имеет никакой воз�
можности управления облачной инфраструкту�
рой за исключением, возможно, лишь ограни�
ченного набора настроек конкретного прило�
жения, с которым он работает. Отличным при�
мером SaaS является Cisco ScanSafe, речь о ко�
тором пойдет далее.

Модель "Платформа как услуга (PaaS)"
позволяет пользователям развернуть в облаке
приложения, создаваемые самими же пользо�
вателями при помощи различных средств и язы�
ков программирования, поддерживаемых про�
вайдером услуг. Для этого облачная платфор�
ма включает в себя все необходимое промежу�

точное и вспомогательное ПО (например,
СУБД, SOAP, XML, Java, PHP и т.п.). Пользова�
тель не имеет контроля над нижележащей ин�
фраструктурой, но полностью контролирует
приложения и настройки среды, в которой эти
приложения работают. Примером PaaS являет�
ся Windows Azure.

Модель "Инфраструктура как услуга
(PaaS)" предоставляет пользователю возмож�
ность арендовать вычислительные ресурсы (в
том числе процессоры, памяти, хранилища
данных, сети) с масштабируемой мощностью.
На базе этих ресурсов пользователь может вы�
полнять любые приложения, в том числе опера�
ционные системы. Пользователь не контроли�
рует непосредственно инфраструктуру, но мо�
жет полностью контролировать операционные
системы и развернутые на них приложения.
Примерами IaaS являются Active Cloud,
Slidebar и т.п.

Когда речь заходит о вариантах разверты�
вания, то здесь имеет смысл начать с открытого
варианта развертывания, при котором "обла�

ко" становится общедоступным, а его владель�
цем является организация, продающая серви�
сы облачных вычислений. При закрытом вари�
анте развертывания "облако" используется ис�
ключительно внутри организации. Управлять им
может либо выделенное подразделение орга�
низации, либо некоторая сторонняя организа�
ция. При этом оборудование физически может
находиться как на территории организации,
так и за ее пределами. Совместный вариант
развертывания имеет место, когда облачная
инфраструктура совместно используется не�
сколькими организациями, объединенными од�
ной целью и политикой безопасности. В этом
случае управление инфраструктурой осуще�
ствляется либо самими организациями, либо
некоторой третьей стороной, оборудование
может находиться как на территории организа�
ций, так и за их пределами. При гибридном
развертывании инфраструктура облачных вы�
числений состоит из двух или нескольких "обла�
ков" (закрытых, открытых или совместных), ко�
торые сохраняют свои оригинальные характе�
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ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй
ВВрряядд  ллии  ннееооббххооддииммоо  ддооккааззыыввааттьь,,  ччттоо  ззаа  ооббллааччнныыммии  ввыыччииссллеенниияяммии  ббууддуущщееее..  ППррииммееррыы  ттааккиихх  ообб��
ллааччнныыхх  ссееррввииссоовв,,  ккаакк  GGooooggllee  AAppppss,,  SSccaannssaaffee  ии  WWeebbeexx  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь
ээттоо  ззааккооннооммееррннооее  ррааззввииттииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ЧЧттоо  жжее  ообб  ээттоомм  ддууммааеетт  ииннффооррммаацции��
ооннннооее  ссооооббщщеессттввоо??  ССооггллаасснноо  ддаанннныымм  ооппррооссаа,,  ппррооввееддееннннооггоо  ккооммппааннииеейй  IIDDCC  вв  22000088  гг..,,  
ббооллееее  7744%%  рреессппооннддееннттоовв  ооттммееттииллии,,  ччттоо  ссччииттааюютт  ввооппррооссыы  ооббеессппееччеенниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззоо��
ппаассннооссттии  ооддннииммии  иизз  ссааммыыхх  вваажжнныыхх  ппррии  ррааззввееррттыыввааннииии  ооббллааччнныыхх  ссееррввииссоовв..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  
ррааззооббррааттььссяя  вв  ээттиихх  ввооппррооссаахх,,  рраассссммооттрриимм  ррааззллииччнныыее  ммооддееллии  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй,,  ввооззммоожж��
нныыее  ууггррооззыы  вв  ооббллааччнныыхх  ссррееддаахх,,  аа  ттааккжжее  ссуущщеессттввууюющщииее  рреешшеенниияя  ппоо  ззаащщииттее  оотт  ээттиихх  ууггрроозз..

РРиисс..  11..  Облачные вычисления

ДДммииттрриийй  ККооввааллеевв,,
системный инженер компании Cisco



ристики, но при этом связаны друг с другом не�
которой частной или стандартной технологией,
позволяющей обмен информацией между ни�
ми. Это может быть необходимо по разным
причинам, например, с целью балансировки
нагрузки между "облаками". Гибридный вари�
ант развертывания — это вариант будущего, в
направлении которого движется развитие об�
лачных вычислений. 

Вышеописанные варианты и модели облач�
ных вычислений заставляют задуматься о во�
просах защиты информации в них. Следует
учитывать тот факт, что переход к облачным
технологиям произошел очень быстро, без ре�
шения множества задач, связанных с обеспече�
нием информационной безопасности в сре�
дах, в которых организация часто не имеет не�
посредственного контроля над информацией и
инфраструктурой обработки данных. Более то�
го существующие облачные решения фактиче�
ски развертываются при отсутствии стандар�
тов, а попытки соединения облаков и построе�
ния различных уровней абстракции лишь до�
бавляют сложности и всевозможных зависимо�
стей. 

При этом, какие бы вопросы ни вызывала
защищенность облачных сервисов, большинст�
во экспертов придерживаются той точки зре�
ния, что преимущества и удобства облачных
вычислений перевешивают возможные риски
использования подобных технологий. О каких
же рисках, а если быть точней, угрозах идет
речь? Рассмотрим некоторые из них (рис. 2).

ННеессааннккццииоонниирроовваанннныыйй  ддооссттуупп  кк  ддаанннныымм..
Поскольку большинство облачных вычислений
основаны на принципах свободного доступа к
сети и совместного использования некоторого
общего пула ресурсов, то вопросы несанкцио�
нированного доступа к данным становятся акту�
альными как, никогда. Необходимо обеспечи�
вать разграничение доступа между различны�
ми пользователями облачных ресурсов и изо�
ляция различных пользователей облачных вы�
числения друг от друга.

УУггррооззыы  ввеебб��ппррииллоожжеенниияямм.. Веб�технологии
являются катализатором облачных вычислений.
Как следствие, облачным вычислениям прису�
щи все основные виды веб�угроз: вредоносные
веб�сайты, вирусы, шпионское и рекламное
программное обеспечение, враждебный HTTP�
трафик (на любых сетевых портах) и т.п.

УУттееччккаа  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии..
Размещение конфиденциальной информации в
"облаке" является потенциальным каналом
утечки информации. Традиционные средства
защиты от утечек конфиденциальной информа�
ции исходят из того, что все данные хранятся

внутри организации. При этом все еще более
усугубляется, когда к "облачным" ресурсам об�
ращаются пользователи мобильных устройств.
Мобильный трафик оказывается полностью
вне средств защиты, включая как традиционные
средства защиты периметра, так и специализи�
рованные средства защиты от утечек.

ЗЗллооууппооттррееббллееннииее  ддооввееррииеемм.. В случае об�
лачных вычислений организация часто не име�
ет непосредственного контроля над информа�
цией и инфраструктурой обработки данных.
При этом в модели "Программное обеспече�
ние как услуга" необходимо доверять провай�
деру в наибольшем количестве вопросов, по�
скольку пользователю предоставляется лишь
интерфейс работы с приложением, а все про�
цессы обработки и хранения данных реализу�
ются провайдером. В противоположность это�
му в модели "Инфраструктура как услуга" поль�
зователь является ответственным за реализа�
цию большинства функций безопасности. Но и
тут присутствует некоторый элемент доверия
провайдеру услуг. В любом случае доверие яв�
ляется основой информационной безопаснос�
ти любой организации, и необходимо реализо�
вать меры для предотвращения злоупотребле�
ния им.

Но не слишком ли мы сгущаем тучи, то есть
облака, из�за возможных угроз? Ведь облач�
ные вычисления сулят эффективность, эконо�
мию и новые возможности тем, кто их применя�
ет. Что необходимо предпринять, чтобы достичь
этих преимуществ с наименьшими потерями?
Давайте поговорим о существующих механиз�
мах защиты…

ЗЗаащщииттаа  оотт  ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ддооссттууппаа..
Опробованным средством защиты от несанк�

ционированного доступа является межсетевой
экран. При переходе к облачным вычислениям
значительно возрастает количество HTTP�тран�
закций, следовательно, необходимы решения,
которые позволят не только разграничивать по�
токи трафика и поддерживать виртуализацию,
но также обеспечивать при этом высокую про�
изводительность. Межсетевой экран Cisco ASA
5585 позволяет устанавливать до 350 тысяч
сессий в секунду при максимальном количест�
ве сессий 10 миллионов и максимальной про�
пускной способности 40 Гигабит в секунду.

Кроме того, компания Cisco недавно анон�
сировала выход межсетевого экрана Cisco
ASA в форм�факторе сервисного модуля для
коммутаторов Catalyst 6500. Использование
подобного модуля позволит также достичь зна�
чительных результатов с точки зрения произво�
дительности (300 тысяч сессий в секунду, мак�
симальное количество сессий 10 миллионов,
максимальная пропускная способность 
20 Гигабит в секунду), а также защитить теку�
щие инвестиции заказчиков. 

ЗЗаащщииттаа  ввеебб��ппррииллоожжеенниийй..  Для обеспечения
безопасности веб�приложений необходимы
специализированные средства защиты. Реше�
ние Scansafe, реализованное в виде модели
"Программное обеспечение как услуга", ана�
лизирует все интернет�запросы, чтобы опреде�
лить, является ли полученное содержимое вре�
доносным, ненадлежащим или приемлемым.
Это позволяет создать защиту в реальном вре�
мени и обеспечивает применение установлен�
ных политик для сотрудников независимо от то�
го, откуда и каким образом осуществляется до�
ступ в Интернет. При этом осуществляется де�
тальный контроль абсолютно всех интернет�за�
просов, включая обмен данными с применени�
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РРиисс..  22..  Угрозы облачным вычислениям и защита от них
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ем SSL�шифрования.
Для отчетности ScanSafe использует "ум�

ную" платформу Web Intelligence Reporting
(WIRe). WIRe позволяет организации видеть,
как используются ее веб�ресурсы, и предотвра�
щать отрицательное воздействие второстепен�
ного трафика, не связанного с бизнесом, на
критически важные деловые приложения. Рабо�
та сетей отслеживается по 87 различным пара�
метрам, в том числе по словам, используемым
для сетевого поиска, и полосе пропускания, за�
нимаемой каждым сотрудником в тот или иной
момент времени. Эти параметры фильтруются
и включаются в отчет. Четкое определение ти�
пов входящего и исходящего сетевого трафика
дает компании уверенность в том, что ее корпо�
ративная информация находится в безопасно�
сти, а вредоносные программы и неуместный
контент надежно блокируются.

В случае если организация решит строить
закрытое "облако", то аналогичный Scansafe
функционал может быть достигнут посредством
использования Ironport Web Security Appliance
(WSA). Ironport WSA объединяет ведущие в от�
расли средства контроля за использованием
Интернета, фильтрации на основании репута�
ции, фильтрации вредоносных программ и
обеспечения безопасности данных. Решение
сочетает в себе несколько уровней, предусмо�
тренных технологиями обеспечения безопас�
ного доступа в Интернет, для борьбы со слож�
ными и изощренными Интернет угрозами.
Ironport WSA использует результаты работы
аналитического центра Cisco в сфере инфор�
мационной безопасности (SIO) и технологии
глобальной корреляции угроз для оптимизации
обнаружения угроз и их нейтрализации.

ЗЗаащщииттаа  оотт  ууттееччеекк  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  
ииннффооррммааццииии.. Защита от утечек конфиденци�
альной информации подразумевает комплекс�
ный подход и контроль над всеми возможными
каналами утечки. Например, если речь идет об
утечке через каналы электронной почты, то для
защиты можно использовать Ironport Email
Security Appliance (ESA). Решение Ironport ESA
не только  борется со спамом и вирусами в поч�
товых сообщениях, но реализует функции пре�
дотвращения утечки данных и, как следствие,
защиты репутации и бренда организации.
Ironport ESA может быть реализован как в пре�
делах периметра организации в случае, если
организация решит создать закрытое "облако",
так и в виде модели "Программное обеспече�
ние как услуга".

Как было отмечено ранее, определенные
сложности возникают с мобильными пользова�

телями. Отличное решение здесь � перенаправ�
ление всего трафика мобильных пользователей
через средства защиты периметра сети. Для
этого на мобильных устройствах устанавлива�
ется программный клиент Cisco AnyConnect, ко�
торый в сочетании с вышеупомянутым устрой�
ством ASA в роли узла подключения позволяет
сформировать среду удаленного доступа, в ко�
торой выполняются полнофункциональные по�
литики доступа с учетом контекста. Таким обра�
зом, к каким бы ресурсам не обращался мо�
бильный пользователь, он всегда будет прохо�
дить, через точку контроля, в которой будут ре�
ализованы соответствующие сервисы защиты
от утечек конфиденциальной информации. 

ГГааррааннттиияя  ддооввеерриияя..  Для гарантии доверия
рекомендуется решение TrustSec. TrustSec поз�
воляет организациям обеспечить безопасную
совместную работу, повысить уровень защи�
щенности ИТ�инфраструктуры и гарантировать
соответствие нормативным требованиям. По�
этому для решения подобных задач TrustSec ох�
ватывает довольно широкий спектр технологий,
который включает аутентификацию субъектов
доступа к вычислительной сети, авторизацию и
контроль доступа, основанный на политиках, а
также различные сервисы безопасности. Эти
сервисы могут включать в себя профилирова�
ние сетевых устройств с целью нахождения
принтеров и IP�телефонов и разрешения им
взаимодействовать с корпоративной сетью,
снабжение гостей компании безопасным до�
ступом к интернет� и интранет�ресурсам, оцен�
ку защищенности сетевых устройств, а также

обеспечение конфиденциальности и целостно�
сти при передаче данных по каналам связи.
При этом важно отметить, что поскольку компо�
ненты, реализующие сервисы конфиденциаль�
ности и целостности данных, основаны на мето�
дах криптографической защиты информации,
то они могут быть объектом экспортно�импорт�
ного контроля.

Таким образом, был рассмотрен ряд техно�
логий, которые уже сейчас позволяют пользо�
вателям безопасно использовать облачные
сервисы для решения своих бизнес�задач. По�
лучается, что точно так же, как пользователям
никуда не деться от облачных вычислений, про�
изводителям средств защиты придется разра�
батывать архитектуры и продукты для обеспе�
чения безопасности облачных сервисов.

Защита облачных вычислений является кри�
тически важным компонентом архитектурного
подхода Cisco в рамках архитектуры безопас�
ных сетей без границ. Это одна из наиболее
приоритетных задач, решение которой необ�
ходимо, чтобы удовлетворить растущий спрос
предприятий на гибкие, доступные и простые в
использовании облачные сетевые приложения
для мобильных распределенных сотрудников.
Основанные на лучших в отрасли решениях
для информационной безопасности, продукты
Cisco для защиты сетевого облака предоставля�
ют заказчику высокую прозрачность, богатый
опыт и мощные инструментальные средства, за�
щищающие критически важные данные пред�
приятия.
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11..    РРаассссккаажжииттее  оо  ссииссттееммаахх  CCiissccoo  
вв  ооббллаассттии  ссееттееввоойй  ббееззооппаассннооссттии..
ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  
ффууннккцциийй  ииннттееггрриирроовваанннноойй  
ммаарршшррууттииззааццииии  ии  ззаащщииттыы??

Cisco располагает практически полным
спектром решений для обеспечения сетевой
безопасности, перечисление полного набо�
ра решений займет колоссальных объем в
публикации и кучу времени. Среди специали�
зированных устройств и систем для обеспече�
ния безопасности, вероятно, стоит упомянуть
семейство многофункциональных устройств
безопасности Cisco ASA, решения Cisco IPS,
системы для обеспечения безопасности web�
трафика и трафика электронной почты WSA
и ESA, различные сервисные модули с функ�
циями обеспечения безопасности для попу�
лярных платформ коммутации и маршрути�
зации (например, сервисный модуль межсе�
тевого экрана Cisco ASA для коммутаторов
Catalyst серии 6500). 

Кроме того, Cisco предоставляет и "об�
лачные" услуги безопасности, которые могут
быть востребованы некрупными заказчика�
ми, которым кажется нерациональным при�
обретать оборудование. Так, мы предлагаем
"облачный" сервис Cisco ScanSafe, позволя�
ющий обеспечить соответствие входящего и
исходящего web�трафика принятым в органи�
зации политикам безопасности, при этом за�
щита может распространяться и на мобиль�
ных пользователей (причем мобильные поль�
зователи не будут сталкиваться с задержка�
ми, свойственным решениям, которые требу�
ют перенаправления трафика через корпо�
ративную сеть организации).

При обсуждении решений Cisco в сфере
информационной безопасности нельзя забы�
вать, что маршрутизаторы Cisco ISR 2�го по�
коления уже обладают широким спектром
встроенных функций безопасности. В самом
деле, функции межсетевого экрана с зональ�
ными политиками, анализа трафика, предот�
вращения вторжений, средства фильтрации
контента — это базовые средства Cisco IOS.
Можно говорить, что в маршрутизаторе от�

сутствует антивирус (эта проблема может ре�
шаться путем установки антивируса на мо�
дуль SRE, такое решение предлагается, на�
пример, Лабораторией Касперского,
http://www.kaspersky.ru/downloads/pdf/lea
flet_kav_cisco_rus_screen.pdf, или использова�
нием сервиса Cisco ScanSafe — для упроще�
ния использования этого сервиса пользовате�
лями корпоративной сети корпорация Cisco
реализовала на маршрутизаторах ISR G2
функцию ScanSafe Connector). Можно гово�
рить, что маршрутизатор обладает недоста�
точными возможностями по защите от утечек
информации, но это более специфичная
функция, тут на помощь придет решение ESA.
Наконец, изначально в Cisco IOS нет под�
держки российской криптографии (а при
рассмотрении рисков не стоит упускать из
внимания нормативные риски), но корпора�
ция Cisco совместно со своим технологичес�
ким партнером, компанией С�Терра СиЭсПи,
разработали комплекс решений, включаю�
щих модуль NME�RVPN�MCM, который не
только получил необходимые сертификаты
ФСБ России, но и с недавнего времени про�
изводится (фактически, по полному циклу,
включая пайку и т. п.) на территории России.

Наконец, нельзя забывать о важнейшем
компоненте архитектуры Cisco в сфере ин�
формационной безопасности — аналитичес�
ком центре Cisco Security Intelligence
Operations, системы, оборудование и специ�
алисты которого обеспечивают эффективную
защиту пользователей решений Cisco в гло�
бальном масштабе. Возможности Cisco SIO
по оперативному выявлению угроз и обнов�
лению систем информационной безопаснос�
ти позволяют обеспечить защиту пользовате�
лей раньше, чем атака станет актуальной в их
регионе.

Механизмы Cisco Ironport Outbreak Filters
также позволяют оперативно защитить поль�
зователей решений Cisco от только что по�
явившихся угроз. При этом выпуск фильтров
предотвращения распространения вредо�
носного ПО зачастую предшествует выпуску
соответствующих сигнатур разработчиками
антивирусов. Со статистикой по выпуску

фильтров Outbreak Filters и сравнением опе�
ративности можно ознакомиться на странице
http://www.ironport.com/toc.

22..  ВВ  ччеемм  ооссннооввнныыее  ооттллииччиияя  
ррааззррааббооттоокк  ккооммппааннииии  CCiissccoo  
вв  ооббллаассттии  ооббеессппееччеенниияя  
ббееззооппаассннооссттии  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  
ии  ззаащщииттыы  оотт  ииннттееррннеетт��ууггрроозз??

Первым и самым важным отличием всех
разработок компании Cisco является архи�
тектурный или, если угодно, системный под�
ход к обеспечению информационной безо�
пасности. Некоторые ключевые преимущест�
ва были уже упомянуты в ходе нашей беседы
— это уникальная инфраструктура Cisco SIO,
механизмы оперативного выпуска фильтров
предотвращения распространения вредо�
носного ПО, гибкий сервис Cisco ScanSafe,
механизмы глобальной корреляции, исполь�
зуемые в системах предотвращения Cisco.

С технологической точки зрения, пожа�
луй, я бы выделил понятие репутации узла ( и
ведение соответствующей базы репутации
узлов), с которым осуществляется взаимодей�
ствие. На самом деле, репутация — это чис�
ловое значение от –10 до +10, которое ха�
рактеризует вредоность узла или URL�адре�
са. Значение "–10" соответствует "очень вре�
доносному узлу", значение "+10" — абсолют�
но безопасному. Соответственно, ведение
базы данных репутации, обновляющейся в
режиме реального времени, позволяет обес�
печить защиту от попыток перенаправить
пользователя на заведомо вредоносный ре�
сурс (или отобразить, например, с помощью
трех�четырех ссылок, контент с вредоносного
ресурса на совершенно легальной странице,
внедрившись в партнерскую программу дан�
ного ресурса). При этом решение остается
гибким, поскольку именно системный адми�
нистратор конечной системы или сети прини�
мает решение о допустимом значении репу�
тации, с которого пользователи могут взаи�
модействовать с удаленными узлами. Для 
кого�то –4 будет абсолютно нормальным
значением, а кому�то +1 покажется слишком
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ненадежным... все определяется политикой
безопасности конкретной организации, т. е.,
опять же, пользователи получают в свое рас�
поряжение мощное и гибкое решение. Все
желающие могут проверить свою репутацию,
посетив web�страницу http://www.sender�
base.org/.

33..    ППррееииммуущщеессттвваа  ссееттии  CCiissccoo  вв  ооббллаассттии  
ббееззооппаассннооггоо  ммооббииллььннооггоо  ддооссттууппаа..  
РРеешшеенниияя  VViirrttuuaall  OOffffiiccee  ии  AAnnyyCCoonnnneecctt??

Да, конечно, именно эти два решения,
при этом я бы ещё упомянул или, скорее, под�
черкнул особенности архитектуры унифици�
рованной беспроводной сети Cisco.  При
этом Cisco Virtual Office в первую очередь
предназначен для надомных/удаленных со�
трудников, несмотря на компактность наших
маршрутизаторов серии 800, вряд ли их
удобно носить с собой. 

Однако ситуация, в которой надомный
сотрудник использует решение, полностью
управляемое ИТ�подразделением компании
(при этом управление, как всегда в сети без
границ, может производиться из любьой точ�
ки мира), и при этом располагает теми же
сервисами, которыми он бы пользовался в
офисе, наверное, является оптимальной. По�
нятно, что для организации VPN используют�
ся апробированные решения Cisco, надеж�
ность и производительность которых под�
тверждена на практике. Из каких�то особен�
ностей решения я бы выделил функцию Split
Tunneling или "возможность выделения туннеля".  

Дело в том, что едва ли корректно пред�
лагать решение, при котором семья надомно�
го или удаленного работника не сможет поль�
зоваться интернет�подключением, но в то же
время необходимо защитить корпоративную
сеть от трафика членов семьи удаленного ра�
ботника. Соответственно, функционал Split
Tunneling позволит разделить рабочий тра�
фик надомного работника и трафик членов

его семьи (включая DNS�запросы), что, есте�
ственно, повышает защищенность всей ИТ�
инфраструктуры в целом.

Универсальный клиент удаленного досту�
па Cisco Anyconnect — это новое универсаль�
ное решение, которое было представлено в
рамках архитектуры сетей без границ. При
этом в клиенте предусмотрена возможность
интеграции с решениями Cisco IronPort WSA
или Cisco ScanSafe для защиты web�трафика
пользователя. Кросс�платформенный клиент
Cisco Anyconnect позволяет устанавливать
подключения с использованием механизмов
SSL VPN и IPdec VPN, при этом клиент может
самостоятельно выбирать оптимальную точку
подключения к корпоративной сети на основа�
нии текущего местоположения пользователя.

Не следует забывать и об обеспечнии
удобства пользователя, в частности, Cisco
Anyconnect позволяет восстановить разо�
рванное VPN�подключение в течение опре�
деленного времени, иными словами, если у
пользователя вдруг изменился IP�адрес, про�
пало подключение к Интернету или даже
компьютер был сознательнов выключен, воз�
можна ситуация (естественно, все задается
политикой удаленного доступа), при которой
пользователю не потребуется повторно вво�
дить свой одноразовый пароль. 

Наконец, в рамках архитектуры TrustSec
клиент может автоматически разрывать VPN�
подключение, если пользователь физически
подключился к сети своей компании, или, на�
против, требовать установки VPN�подключе�
ния при подключении пользователя к сети
сторонней организации.

44..  РРаассссккаажжииттее  оо  ннааииббооллееее  
ппееррссппееккттииввнныыхх  ннаа  вваашш  ввззгглляядд  
ииннннооввааццииоонннныыхх  ппллааттффооррммаахх  
ии  ттееххннооллооггиияяхх  ССiissccoo,,  ввннееддрряяееммыыхх  
вв  РРооссссииии??

Безусловно, можно упомянуть платфор�
му ISR G2 — новое поколение маршрутиза�

торов с интеграцией сервисов.  Новая плат�
форма маршрутизации обладает гибким
функционалом и, мне кажется, является до�
стойным развитием первого поколения мар�
шрутизаторов Cisco ISR.

Большой интерес вызывают решения, свя�
занные с созданием сред виртуализации и
центрами обработки данных. Платформа
Cisco UCS позволяет заказчикам создавать
гибкие, производительные и, что немаловаж�
но, экологичные решения.

Говоря об экологичности, можно выделить
технологию EnergyWise, позволяющую эф�
фективно управлять энергопотреблением
различных устройств — при этом сеть и сете�
вое оборудование формирует платформу
для создания комплексного решения. 

Достаточно большой интерес вызывает
технология Smart Grid, которая позволяет
обеспечить интеллектуальное управление се�
тями электропередачи. 

С точки зрения информационной безо�
пасности я бы выделил архитектуру Cisco
TrustSec, позволяющую сформировать защи�
щенную распределенную ИТ�инфраструкту�
ру организации без границ. 

Однако для России, мне кажется, знако�
вым является факт запуска локального произ�
водства оборудования Cisco в России. Мо�
дуль NME�RVPN�MCM, который является
совместным решением Cisco и компании 
С�Терра СиЭсПи, позволяет российским
пользователям использовать оборудование,
выпущенное в России, для соблюдения рос�
сийских нормативных требований. Это мо�
дуль может использоваться для защиты пер�
сональных данных в ИСПДн вплоть до 1�го
класса. 

Таким образом, рассматривая этот мо�
дуль, мы можем говорить не просто об инно�
вационных решениях Cisco, внедряемых в
России, а об инновационных решениях Cisco,
которые производятся в России, что, как мне
кажется, гораздо важнее.

18 T�Comm,  Информационная безопасность 2011
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ДДммииттрриийй  ККооссттрроовв,,
Директор по проектам,
ОАО МТС

Конвергенция и мобильность является
главными драйверами развития многих тех�
нологий. Вопросы обеспечения информаци�
онной безопасности, с другой стороны, ста�
новятся еще более сложной темой для реше�
ния. Бурное развитие "облаков" требует ре�
шения вопросов безопасности не всегда тра�
диционными решениями и методами.  Инте�
ресная модель использования авторизации,
как сервис (Cloud authentication service
provider�authentication as a service(AaaS)) от�
крывает отдельный вид для бизнеса. Для опе�
раторов связи — это VAS услуга, для отдель�
ных доверенных компаний может быть основ�
ным бизнесом.  Стоит отметить, что Россия
еще находится в начале пути применения мо�
бильных телефонов в качестве системы ау�
тентификации, хотя технологии уже более 10
лет. Есть два драйвера роста популярности
данного решения: необходимость удаленно�
го защищенного мобильного доступа к ИТ ре�
сурсам компаний ("откуда угодно и когда
угодно"); широкое распространение серви�
сов  eCommerce, eGovernment и eHealthcare.
В ближайшей перспективе мобильный теле�
фон как средство аутентификации станет
персональным идентификатором пользова�
теля и будет применяться при различном до�
ступе. 

Интересным решением по строгой аутен�
тификации может быть применение мобиль�
ного телефона учитывая, что к концу 2011 г. 
в мире будет уже более 7 млрд. пользовате�
лей сотовой связи. Многие из них захотят
применять сотовый телефон как устройство
для аутентификации, например, при доступе
к услугам, оказываемым "облачными провай�
дерами" с применением строгой аутентифи�
кации с применением СМС. Конечно, это не
относится к критически важным сервисам и
ниже по уровню защиты  применения двух�
факторной аутентификации  с применением

аппаратного токена (Two�Factor Authentication
(2FA)), но для большинства пользователей до�
статочно такой схемы. Опрос пользователей
Google Mail, MSN, Yahoo Mail, Twitter и
Facebook показывают, что такая аутентифи�
кация лучше существующей —  по имени и па�
ролю (User�ID\Password). Кризис, для пре�
одоления которого компании уменьшают
операционные и капитальные расходы, под�
толкнул многие компании уйти от применения
аппаратных токенов для аутентификации пе�
рейти на специальные программные или сер�
висные решения.  Решение проблемы логис�
тики даже не стоит упоминать. 

Новые методы мобильной аутентифика�
ции решают проблемы защищенного доступа
мобильного банкинга, мобильных платежей,
перевода денег. 

Маркетинговая политика для сектора ус�
луг (AaaS) или учитывая модную облачную
тенденцию Cloud Authentication Service
Providers — защитить большие корпорации
(аутентификация работников), что позволяет
вводить услугу как международную. Данный
сервис будет иметь все компоненты на базе
мобильной аутентификации: регистрация, ау�
тентификацию и поддержку. Представляется,
что многие из подобных сервис провайдеров
станут стандартом де�факто для управляемой
строгой аутентификации (или 2FA сервис для
"облаков") не только для больших корпора�
ций, но и для "простых" пользователей. Про�
вайдеры для получения прибыли должны вы�
вести данный сервис для как можно большего
числа потребителей различных ресурсов
(почта, Интернет� магазины, личные каби�
неты). 

Для отрасли TELCO (операторы связи, Ин�
тернет сервис провайдеры и т.п.) интересна
модель с предоставлением услуг аутентифи�
кации с помощью мобильного телефона как
"white label" услуга и выводить на рынок как
VAS услугу. Модель может работать так:   опе�
ратор связи использует продукт по мобиль�
ной аутентификации и начинает предостав�
лять сервис. Данный сервис предлагается
сначала для корпоративных пользователей, в
качестве дополнения к сервису SSL VPN. При�

меры: Новая Зеландия — Fronde Anywhere's
TwoSecure и Южная Африка — FireID solution.

Если говорить о стандартах и технологии,
то для реализации мобильной аутентифика�
ции и вывода продукта на рынок можно 
использовать стандарты Initiative for Open
Authentication (OATH).

Одно из направлений стандартизации,
хорошо применимое в мобильных телефо�
нах, HMAC )сокращение от hash�based mes�
sage authentication code, хеш�код идентифи�
кации сообщений) для одноразовых паролей
(One Time Password (HOTP)). Алгоритм  HOTP
может применяться в аппаратных токенах,
смарт картах, USB�токенах и мобильных те�
лефонах, что помогает при соблюдении
принципов интероперабельности при приме�
нении продуктов разных производителей.
Примером может служить разработка вендо�
ром аутентификации основанной на OTP без
разработки дополнительного программного
клиента\агента для доступа к системам VPN
(Citrix или Juniper Networks VPN).  Разработка
алгоритма HOTP была разработана в рам�
ках взаимодействия различных членов OATH
с целью создать стандарт, который был бы
подвержен отраслью (HOTP RFC4226).

Существует много способов, как сделать
мобильный телефон устройством для аутенти�
фикации:  

• One�Time�Password (OTP) передается
посредством  СМС сообщения на мобильный
телефон;  

• мобильный программный токен
•  мобильный PKI
• другие (включая Voice и Mobile TAN�

Transaction authentication number)*

Применение СМС OTP  уже известно
давно и часто применяется как дополнитель�
ная  мера к аппаратной схеме применения
токену (в случае потери).  Новым применени�
ем стало использование подобной схемы как
основной метод для 2FA, а сотовый телефон
применяется как аппаратный токен (вторым
фактором аутентификации). 

Мобильный программный токен — 

ММооббииллььннааяя  ааууттееннттииффииккаацциияя,,  ииллии  ккттоо  ттааккииее  AAAAAASS��ыы

* mTan (Mobile Tan) — это номер трансакции (TAN) для онлайн�банкинга через сотовый телефон. Как правило, этот номер после запроса трансакции (например,
денежного перевода) высылается банком в виде смс на телефон клиента. Клиент должен ввести номер TAN и подтвердить, таким образом, операцию. Соответствен�
но, для проведения операции нужно, чтобы известный банку контактный телефон был включен.



ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

20 T�Comm,  Информационная безопасность 2011

простой "перенос" программной части аппа�
ратного токена в мобильный телефон. Владе�
лец сотового телефона имеет ОТР генератор
всегда в кармане, постоянно подключенный к
сети, с хранением на SIM карте секретных
данных (существуют ограничения объема
SIM).  Набор программ как правило ограни�
чен для смартфонов, имеющих достаточно
мощный процессор и возможность работать
с JAVA приложениями с высокоскоростным
подключением к Интернету. 

Применение мобильной инфраструктуры
открытых ключей (Mobile PKI) берет начало с
конца 90�х. В это время большие операторы
связи начали задумываться о применении 

мобильной коммерции (m�сommerce) и иска�
ли безопасные решение по защите транзак�
ций. SIM карта обычно используется для хра�
нения сертификатов и ключей шифрования.
Mobile PKI также известна под названием
беспроводная PKI (WPKI). Применение дан�
ной инфраструктуры позволяет серьезно по�
высить уровень безопасности каналов пере�
дачи транзакций, аутентификацию пользова�
телей и т.п.  

Интересны решения популярные в США,
которые основаны на аутентификации по го�
лосовому каналу (voice�based challenge�
response system). В Германии применяется
Mobile TAN в популярной системе аутенти�

фикации PINTAN. Стоит упомянуть техноло�
гию, основанную на мобильной биометриче�
ской аутентификации (mobile biometric
authentication) и определение местоположе�
ния GPS (заметный плюс для операторов).

Доминанты на рынке систем аутентифи�
кации RSA и VASCO уже видят угрозу потери
доли рынка при появлении новых игроков, ко�
торые поставят на мобильную аутентифика�
цию. 

Мобильная аутентификация является тем
новым и интересным решением, в направле�
нии которого необходимо идти всем — опе�
раторам, вендорам и клиентам. 

Компания NXP Semiconductors объявила о том, что ее однокристаль�
ное решение для многофункциональных автомобильных ключей —
NCF2970 (KEyLink Lite) уже доступно для использования в производстве.
NXP KEyLink Lite расширяет функциональность автомобильных ключей
благодаря технологии ближней радиосвязи (NFC), теперь автопроизво�
дители смогут реализовать новые возможности ключей за счет их взаимо�
действия с внешними NFC�совместимыми устройствами, такими как мо�
бильные телефоны, планшетные ПК и ноутбуки. 

Выход решения KEyLink Lite позволит использовать преимущества рас�
тущей популярности и доступности технологии NFC. Чтобы получить важ�
ные и полезные данные о своем автомобиле, водителю достаточно будет
поднести автомобильный ключ к NFC�совместимому мобильному устрой�
ству.  Решение KEyLink Lite, основанное на стандартах NFC и использую�
щее частоту 13,56 МГц, а также алгоритмы шифрования, например,
Hitag�3 или AES�128, обеспечивает надежное хранение и передачу кон�
фиденциальных данных. В этом решении уникально сочетаются возмож�
ности NFC, а также лучших в отрасли технологий NXP Remote Keyless Entry
(RKE) и Passive Keyless Entry (PKE). С помощью NFC�совместимых мобиль�
ных устройств можно редактировать и просматривать данные, хранящи�
еся в автомобильных ключах, а также использовать эти ключи множест�
вом новых способов.

ННооввыыее  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  ""ууммнныыхх""  ккллююччеейй
• ППооиисскк  ааввттооммооббиилляя.. Автомобильный ключ записывает GPS�коорди�

наты места последней парковки, эти данные можно считать на NFC�
совместимый мобильный телефон, который затем с помощью сервиса,
например Карты Google, загрузит карту местности и поможет отыскать
ваш автомобиль.

• ППллааннииррооввщщиикк  ммаарршшррууттаа.. Теперь у вас есть возможность дома в
комфортной обстановке ввести в ПК пункт назначения и перенести дан�
ные на автомобильный ключ с помощью технологии NFC. Как только вы
окажетесь в автомобиле, эта информация автоматически загрузится в
бортовую навигационную систему. Забудьте о неудобствах экранного
ввода на навигаторе!

• ССооссттоояяннииее  ии  ээккссппллууааттааццииоонннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ааввттооммооббиилляя..  
Вы можете проверить уровень топлива в баке, не выходя из дома или офи�
са — просто прикоснитесь автомобильным ключом к NFC�совместимому
мобильному телефону. Кроме того, вам больше не придется носить с со�
бой книжку по техническому обслуживанию: важные данные хранятся в
"умном" автомобильном ключе на базе решения KEyLink Lite.

• ССааммооддииааггннооссттииккаа  ааввттооммооббиилляя.. Перенесите диагностические дан�
ные с автомобиля на ПК с помощью автомобильного ключа, затем загру�
зите их на сервисный веб�сайт и запустите диагностический анализ в счи�
танные секунды.

• ППееррссооннааллииззаацциияя  ааввттооммооббиилляя.. Автопроизводители могут предвари�
тельно оснастить автомобиль дополнительными сервисами, которые
впоследствии можно разблокировать во время эксплуатации. Получите
код разблокировки новых функций у производителя своего автомобиля —
например, сделав онлайн�запрос из дома — и сохраните этот код в авто�
мобильном ключе. Все новые функции будут автоматически активирова�
ны, как только в следующий раз вы сядете за руль.

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии::
• ППооддккллююччееннииее  кк  ууссттррооййссттвваамм  NNFFCC  ии  ссччииттыыввааюющщиимм  ууссттррооййссттвваамм

IISSOO//IIEECC  1144444433.. NXP интегрировала в автомобильную ИС NCF2970 ин�
терфейс ISO/IEC 14443 Type A. Наряду с функциями иммобилайзера и
Passive Keyless Entry/Go эта ИС поддерживает бесконтактный обмен дан�
ными с NFC�совместимыми устройствами с использованием стандартно�
го беспроводного подключения на частоте 13,56 МГц. 

• ИИннттееррффееййсс  ббеессккооннттааккттннооггоо  ооттппиирраанниияя  ддввеерреейй.. Решение NXP
KEyLink Lite оснащено низкочастотным (125 кГц) внешний интерфейсом
для иммобилайзера и систем Passive Keyless Entry/Go и работает, исполь�
зуя внешний УВЧ передатчик (частота от 315 до 928 МГц), с системами
Remote Keyless Entry и Passive Keyless Entry/Go. 

• ЭЭннееррггооппооттррееббллееннииее  ии  ппааммяяттьь.. Микросхема KEyLink Lite содержит вы�
сокоскоростное RISC ядро с низким энергопотреблением, до 32 КБ доступ�
ной пользователю памяти EROM для хранения приложений пользователя, 6
КБ памяти EEPROM для данных пользовательских приложений; поддержи�
вается широкий диапазон напряжений питания — от 2,0 до 3,6 В.

NNXXPP  рраассккррыыввааеетт  ппооттееннццииаалл  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныыхх  ааввттооммооббииллььнныыхх  ккллююччеейй
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ППррооццккиихх  АА..ВВ..,,
ЗАО "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

В моей жизни так сложилось, что самого
раннего детства моя жизнь была связана с аэ�
ровокзалами. Отец, лелея мечты о штурвале,
устроил дома свой аэропорт в масштабе
1:72, да и по работе долгое время был связан
с воздушными судами. Отчего и мне дове�
лось, воочию наблюдать эволюцию малых,
средних и  крупных воздушных транспортных
узлов различного назначения, начиная с 
80�х гг. прошлого столетия и по сей день. 
Помню еще строгий облик советского аэро�
вокзала, отличающегося просторными, полу�
пустыми залами и однотипными кафе. 
Помнится и нищий облик не только аэропор�
тов, но и всей Российской Авиации начала
90�х гг., когда мне доводилось встречать вы�
пускников элитного ВУЗа Гражданской Авиа�
ции работающих в качестве кондуктора
трамвая. Сегодня, когда я уже по долгу собст�
венной работы достаточно часто сталкива�
юсь с гражданскими аэропортами, то наблю�
даю не просто место отправления и прибытия
самолетов, а  бурлящий своей жизнью мини�
город. И чем крупнее сам город, к которому
приписан аэропорт, тем более активна  и
разнообразна жизнь в нем. Но, независимо
от  размеров, современный аэропорт, поми�
мо своих естественных элементов, включает в
себя целую массу всевозможных заведений и
отдельно построенных зданий, обеспечиваю�
щих сопутствующее обслуживание, как его
посетителей, так и его работников. Это и мно�
гочисленные офисы авиакомпаний и туристи�
ческих бюро, и всевозможных форматов ка�
фе, закусочные, магазины, банки, гостиницы,
а так же развитая сеть сопутствующих транс�
портных узлов (станция поездов пригородно�
го сообщения, автовокзал, такси) и т.д.

Современный аэропорт это сотни и тыся�
чи людей обслуживающего и обеспечиваю�
щего персонала, а так же сотни и тысячи пас�
сажиров, встречающих и провожающих. При
этом необходимо учитывать, что большинство
этих людей находятся одновременно на срав�
нительно не больших площадях (в залах ожи�
дания, у стоек регистрации, накопителях, и
т.д.). Современный аэропорт — это огромный
живой организм, требующий абсолютно чет�
кой и слаженной деятельности всех его эле�
ментов. В то же время современный аэропорт
— это стратегически важный объект для любо�
го города, его жителей и страны в целом. И
любое чрезвычайное происшествие здесь
может привести как к многочисленным чело�
веческим жертвам, так и к сбою работы все�
го аэропорта.  Именно по этой причине, лю�
бое чрезвычайное происшествие, произо�
шедшее в аэропорту, привлекает к себе мас�
су внимания всех отечественных и зарубеж�
ных СМИ, и доходит до самых верхов сило�
вых структур.  И именно исходя из этих опре�
делений, ни у кого не возникает сомнения,
что современный аэропорт должен быть ос�
нащен самыми современными, качественны�
ми и надежными системами, обеспечиваю�
щих безопасность его многочисленных посе�
тителей и работников. Более того, на мой
взгляд, к системам обеспечения безопаснос�
ти аэропортов должны предъявляться самые
строгие требования по качеству, надежности
и функционалу, так как от них зависит жизнь
и здоровье многих сотен и тысяч людей.

Естественно, что, правительство РФ уде�
ляет внимание вопросам безопасности аэро�
портов. Так, согласно Приложения №1 к 

постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. №587 (в
редакции постановления Правительства РФ
от 02.11.2009г. №886) аэропорты и объек�
ты их инфраструктуры входят в перечень объ�
ектов, подлежащих государственной охране.
Следовательно, на эти объекты распростра�
няются все требования по их защите изло�
женные в РД 78.36.003�2002 МВД России
"Инженерно�техническая укрепленность. Тех�
нические средства охраны. Требования и
нормы проектирования по защите объектов
от преступных посягательств". Следует отме�
тить, что согласно классификации, изложен�
ной в этом документе, аэропорты относятся к
объектам подгруппы АI, т.е. являются объекта�
ми особой важности, повышенной опасности
и жизнеобеспечения, что налагает повышен�
ную ответственность на всех должностных
лиц, отвечающих за безопасность жизнедея�
тельности этих объектов. 

К счастью, почти все управляющие струк�
туры аэропортов понимают это, и как резуль�
тат не экономят при выборе оборудования
безопасности для своих аэропортов. Так, к при�
меру, не так давно запущенный в эксплуатацию
терминал "D" аэропорта Шереметьево�2
оснащен системами безопасности  далеко не
самого низкого ценового диапазона, зато из�
вестного высоким качеством выпускаемого
оборудования, европейского производителя.
И ни один из действующих регламентирую�
щих документов, включая вышеуказанный, не
заставлял администрацию  этого аэропорта
вкладывать не маленькие средства в оснаще�
ние этого терминала. Конечно, в РД
78.36.003�2002  прописаны некие требова�

ООппооввеещщееннииее  вв  ААээррооппооррттаахх
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ния к организации систем безопасности, но
они носят самый общий характер. Напри�
мер, раздел 9 "Система оповещения" в дан�
ном документе состоит из 9 подпунктов, кото�
рые занимают всего 25 строчек. 

Для аэропортов вообще не существует
специализированных документов, четко и по�
дробно описывающих структуру и характе�
ристики систем безопасности. Поэтому, ин�
женерные службы каждого аэропорта, сов�
местно с местными интеграторами решают
эту проблему по своему, руководствуясь
лишь общенормативными документами, а так
же собственными знаниями, умениями и на�
выками. При этом, каждая отдельно взятая 
система любого аэропорта является по сути
уникальной по своему составу, характерис�
тикам, топологии построения и исполнению в
целом. Правильно ли это?

С одной стороны, да, так как каждый аэ�
ропорт уникален по своей географии, струк�
туре и архитектуре. А с другой стороны, на
мой взгляд, в Росавиации должен быть доку�
мент, регламентирующий для всех аэропор�
тов типовую структуру построения каждой
системы безопасности в отдельности. То есть
документ, в котором без привязки к какому�
либо бренду или брендам  будут прописаны
четкие требования к системе, ее структура,
характеристики, которыми та или иная систе�
ма должна обладать. Однако целью данной
статьи не является донести до определенного
круга должностных лиц о необходимости со�
здания неких документов, а лишь углубить и
детализировать требования к одной, но
очень важной составляющей всей системы
безопасности аэропорта, а именно — систе�
ме оповещения.  

Идея написания данной статьи родилась
не просто так, а в ходе реальной работы над

модернизацией системы оповещения одного
из аэропортов.

И так, представим, что аэровокзал только
проектируется. Какую систему оповещения
он должен иметь, какие основные задачи она
должна выполнять, и каким основным требо�
ваниям она должна отвечать?

Исходя из назначения и особенностей
эксплуатации системы оповещения в аэро�
портах, на нее возлагаются следующие ос�
новные задачи: 

1. Обеспечение устойчивого оповещения
во всех зданиях, сооружениях и на террито�
рии, где предполагается  наличие людей, а
так же своевременный прием и передачу сиг�
налов   управления.

2. Обеспечение управления действиями
персонала аэропорта, а так же пассажиров
и лиц с ними присутствующих,  в любых усло�
виях.

В чрезвычайных ситуациях в местах мас�
сового скопления людей крайне важно дове�
сти до людской массы необходимую после�
довательность действий. Пассажирам и со�
провождающим лицам жизненно важно
знать куда идти и что делать. От правильнос�
ти и своевременности донесения до людей
этой информации, без преувеличения, зави�
сит их жизнь и здоровье! До обслуживающе�
го персонала аэропорта должна быть дове�
дена своя инструкция к действию. 

Система оповещения должна передавать
в зоны оповещения в автоматическом, полу�
автоматическом и ручном режимах речевые
сигналы оповещения. При этом, каждому
пришедшему в систему сигналу управления
должен соответствовать свой сигнал опове�
щения и свой алгоритм дальнейших действий
системы оповещения. Контроль и полноцен�
ное ручное управление системой оповеще�

ния должны осуществляться с помощью спе�
циальных вызывных станций.

3. Обеспечение распределения сигналов
оповещения по требуемому числу зон опове�
щения.

В зависимости от ситуации в каждую зону
оповещения требуется  передача своего сиг�
нала оповещения. Выполнение этой задачи
требуется так же для организации поэтапной
эвакуации при возникновении ЧС.  Кроме 
того, важно, чтобы система оповещения
обеспечивала передачу сигналов так же и в
отдельные группы зон (по выбору оператора
и/или заранее прописанные в системе) и во
все зоны сразу.

4. Обеспечение необходимого уровня
сигнала в зонах оповещения.

Количество и тип громкоговорителей
должны быть подобраны таким образом, что�
бы они строго удовлетворяли требованиям и
нормам, указанным в НПБ 104�03 "Системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах в зданиях и сооружениях". 
Требований и норм в данном документе ука�
зано весьма ограниченное количество. Наи�
более важное — это уровень звукового дав�
ления, обеспечиваемый громкоговорителями
в зоне оповещения. Не менее 75 дБ, и не бо�
лее 120 дБ, или же на 15дБ выше постоянно�
го уровня шума в помещении. А так как во
многих зонах аэропорта в разное время су�
ток  фоновый уровень шума различен, то на
систему оповещения возлагается еще такая
сопутствующая задача, как автоматическая
регулировка уровня передаваемого сигнала 

5. Обеспечение своевременной переда�
чи сигналов оповещения.

В системе оповещения аэропорта эта за�
дача имеет особо важное значение. При по�
лучении команды  от оператора или же сигна�
ла управления (тревожного сигнала) от со�
пряженной системы безопасности, необхо�
димо обеспечить быструю передачу установ�
ленного сигналов оповещения в требуемую
зону, с тем, чтобы люди, попавшие в чрезвы�
чайную ситуацию, имели возможность свое�
временно принять меры по своему спасению.

6. Обеспечение обмена информацией
между должностными лицами аэропорта.

Здесь речь идет о наличии в системе опо�
вещения обратной связи для донесения теку�
щей обстановки как оператору (ситуацион�
ный центр, пост охраны, дежурные службы),
так и другим должностным лицам (в другие
зоны оповещения). Это необходимо для чет�
ких и согласованных действий всех служб аэ�
ропорта, что возможно только при наличии
связи между ними.
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7. Обеспечение своевременного автома�
тического оповещения дежурных служб 
города.

Местные дежурные службы (МЧС, МВД,
МО и др.) должны в автоматическом режиме
оперативно получать от системы оповещения
аэропорта сигналы тревоги. Это существенно
сокращает время прибытия представителей
данных служб на место, при возникновении
чрезвычайной ситуации для ликвидации и ми�
нимизации ее последствий.  

Перечисленные задачи системы опове�
щения аэропорта могут конкретизироваться,
расширяться и дополняться в зависимости от
особенностей эксплуатации каждого отдель�
но взятого аэропорта. 

Выполнять качественно стоящие перед си�
стемой оповещения задачи она может только
в том случае, если  она будет своевременной
и достоверной  при передаче всех видов со�
общений. Своевременность оповещения —
его способность обеспечивать передачу 
(доставку) речевых и звуковых сообщений, и
при необходимости световую индикацию, в
заданные сроки. Требования по своевремен�
ности передачи сообщений определяются
допустимым временем их пребывания в сис�
теме оповещения, в зависимости от степени
важности (ценности) информации и времени,
необходимого для принятия решения и выпол�
нения необходимых действий по данной ин�
формации. В соответствии с этим, все сооб�
щения в системе оповещения должны подраз�
деляться на ряд категорий важности (приори�
тетность). 

В системе оповещения аэропорта по сте�
пени приоритетности (в порядке возрастания
приоритера) присутствуют следующие сигна�
лы: музыкальная трансляция, коммерческие
объявления, информационные объявления, 
служебные сообщения, тревожные сообщения.

Музыкальная трансляция осуществляется
в залах ожидания, кафе, барах и магазинах
аэропорта. Это неотъемлемый функционал
системы оповещения, направленный на по�
вышения комфортабельности пребывания
пассажиров в аэропорту, и носящий наибо�
лее низкий приоритет. Коммерческие объяв�
ления — звуковая реклама, так же неотъемле�
мая часть коммерческой жизни аэропорта.
Эти объявления в системе носят так же низкий
приоритет, но, безусловно стоящий над му�
зыкальной трансляцией. Информационные
объявления —  чрезвычайно важная и полез�
ная, а от того необходимая, информация для
пассажиров, а так же людей их встречающих
и провожающих. Это, в первую очередь ин�
формация о прилете, убытии и отмене рей�

сов, начале и окончании регистрации и т.п. 
В больших аэропортах зачастую возникает
потребность в одновременной трансляции
одной приоритетности сообщений в одну и ту
же зону оповещения. Оборудование совре�
менных систем оповещения позволяет ре�
шить эту проблему, сохраняя выданные в сис�
тему объявления, и воспроизводя их в поряд�
ке "живой очереди". Служебные сообщения
— сообщения для персонала аэропорта. Эти
сообщения помогают обеспечивать слажен�
ную и своевременную работу аэропорта в
повседневной деятельности. Тревожные сооб�
щения — носят наивысший приоритет. Это со�
общения о возникновении ЧС, и именно они
носят основную смысловую и функциональ�
ную нагрузку системы оповещения.  

Своевременность оповещения достигает�
ся: готовностью системы оповещения к дейст�
вию, а так же высокой квалификацией ее
оператора.  

Достоверность оповещения — способ�
ность системы оповещения обеспечивать вос�
произведение передаваемых сообщений в
зонах их трансляции с заданной точностью.
Достигается она использованием для переда�
чи сообщений оборудования и материалов
высокого качества. Это касается как цент�
рального оборудования, усилителей мощно�
сти, громкоговорителей, станций операто�
ров, так и кабельных линий,  проложенных
между ними, и качеству их монтажа.  В каче�
стве важности обеспечения достоверности
оповещения приведу пример из собственной
практики. 

Довелось мне присутствовать в качестве
сопровождающего в одном из медицинских
учреждений города Москвы. В этот момент
МЧС решило провести проверку системы ре�
чевого оповещения данного учреждения, 

о чем  сотрудник медучреждения засвиде�
тельствовал голосом, бегая по этажам. Позже
мне стало ясно, почему это  было не сделано
с помощью самой системы громкого опове�
щения. Ибо, когда сотрудник МЧС сказал
что�то в микрофон вызывной станции, из
громкоговорителей донесся лишь шум, треск
и непонятное бурчание. Попыток было не�
сколько, и все безуспешны. Зато, когда гово�
рящий замолкал, из громкоговорителей на
заднем фоне была слышна речь присутствую�
щих в помещении дежурного и различные
фоновые шумы.  Сразу отмечу, что там была
установлена одна из систем оповещения в
низком ценовом диапазоне, присутствующих
на Российском рынке. А ведь это заведение,
клиенты которого беременные или пожилые
женщины! Кто, и как будет их оповещать, в
случае, не дай Бог, реального пожара? 
Пожилая санитарка плавно перемещающая�
ся по этажам? 

Конечно, в рамках одной статьи невоз�
можно подробно рассмотреть все требова�
ния и задачи системы оповещения аэропор�
та. За кадром осталось еще много важного, в
том числе и описание структуры построения
самой системы оповещения с тем, чтобы она
могла удовлетворять всем описанным требо�
ваниям, и выполнять все возложенные на нее
задачи. Но это уже тема другой статьи. Глав�
ное помнить, что устойчивость функциониро�
вания системы оповещения достигается высо�
кой живучестью, отказоустойчивостью и на�
дежностью правильно подобранного и интег�
рированного оборудования. Кроме того,
важное значение имеет грамотная эксплуа�
тация аппаратуры инженерно�техническим
составом и умелое ее использование лицами
дежурной смены. 
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ИИссссллееддоовваанниияя,,  ррааззррааббооттккаа,,  
ттеессттииррооввааннииее  ии  ббыыссттррооее  ррааззввееррттыыввааннииее
ииннннооввааццииоонннныыхх  рреешшеенниийй  сс  ннииззккиимм  
ууррооввннеемм  ррииссккаа

• Единый доступ ко всем возможностям
IBM для телекоммуникационного сектора,
включая исследования, системные технологии,
программное обеспечение, консультации и 
услуги внедрения.

• Разработка комплексных решений по�
средством сочетания технологий IBM с прове�
ренными решениями и экспертными знаниями
лучших в своем классе бизнес�партнеров.

• Поддержка услуг следующего поколения
посредством концентрации на преобразова�
нии бизнес�процессов, сетей и приложений.

• Проведение исследований и техническо�
го обоснования концепций (proof�of�concept) 
с низким уровнем риска посредством исполне�
ния в защищенной среде, предоставляемой
корпорацией IBM.

• Быстрый выпуск новых продуктов с помо�
щью среды IBM Rapid Development Environment.

• Получение доступа к международным
лабораторным центрам для телекоммуникаци�
онной отрасли во Франции, Китае, США а
также к филиалам лабораторий в России, 
Индии, Бразилии, Африке и Малайзии.

ППооддттввеерржжддееннииее  ррааббооттооссппооссооббннооссттии
иинннноовваацциийй

В сегодняшней все более конвергентной 
телекоммуникационной отрасли поставщики
услуг и их подразделения, отвечающие за под�
держку, имеют уникальную возможность внед�
рения инноваций и успешной конкуренции на
самом высоком уровне — при меньших расхо�
дах и без традиционных рисков. Лаборатории
телекоммуникационных решений IBM (IBM
Telecom Solutions Laboratories) помогают иссле�
довать, разрабатывать, тестировать, верифи�
цировать и быстро выпускать новые решения,
которые позволяют увеличить доходы, оптими�
зируют операционную эффективность и удов�

летворяют потребности потребителей в более
разумных способах общения.

Лаборатории IBM Telecom Labs объединя�
ют технологии IBM, отраслевых экспертов и
группы технических специалистов наших парт�
неров, чтобы помочь заказчикам в решении
конкретных проблем. Возглавляемые специа�
листами IBM группы предлагают технические
навыки по широкому спектру телекоммуника�
ционных решений. Среди них платформы пре�
доставления услуг на базе архитектуры IMS 
(IP Multimedia Subsystems), конвергентные при�
ложения, инструменты для бизнес�анализа и
детального представления данных о клиенте,
решения для преобразования систем поддерж�
ки бизнеса (BSS)/систем поддержки операци�
онной деятельности (OSS), инфраструктурные
решения и решения для обеспечения безопас�
ности.

Спрос на более разумные способы обще�
ния растет очень быстро. Чтобы эффективно
удовлетворить этот спрос, телекоммуникацион�
ные решения должны быть технически осна�
щенными, взаимосвязанными и интеллектуаль�
ными. Лаборатории IBM Telecom Solution Labs �
это та площадка, на которой создаются разум�
ные телекоммуникационные решения для ра�
зумной планеты.

В рамках инициативы IBM Telecommunica�
tions Industry Partner Network международные
телекоммуникационные лаборатории IBM со�
трудничают с независимыми поставщиками
программного обеспечения и поставщиками
оборудования для сетей связи с целью техниче�
ского обоснования концепций (proofs�of�con�
cept). Для этого указанные лаборатории предо�
ставляют разработчикам и партнерам доступ к
т.н. "песочнице" (sandbox) — защищенной сре�
де для тестирования решений. Кроме того, эти
лаборатории служат центрами для пре� интегра�
ции ресурсов корпорации IBM и ее партнеров.

ООссннооввнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа

Успешные компании осознают потенциаль�
ные возможности более разумных телекомму�
никационных систем — более разумных сетей,

более разумных процессов, более разумного
использования данных и т.д. — для изменения
своего бизнеса. Лаборатории Телекоммуника�
ционных Решений IBM помогают заказчикам
применить эти решения, способные принести
пользу внедрившей их организации многочис�
ленными и разнообразными способами:

• ВВннееддррееннииее  ннооввыыхх  ммооддееллеейй  ввееддеенниияя  
ббииззннеессаа. Лаборатории IBM помогают заказ�
чику внедрять инновации в области услуг по�
средством таких механизмов, как разработка
новых бизнес�моделей, сотрудничество с парт�
нерами и использование новых сервисов. Кон�
вергенция телекоммуникаций, мультимедийных
ресурсов и Интернета в рамках новой модели
позволяет заказчику укрепить свой базовый
бизнес и быстрее получать новые доходы.

• ДДииффффееррееннццииаацциияя  ввооззммоожжннооссттеейй  
ккллииееннттаа.. Использование аналитических инст�
рументов реального времени для детального
представления данных о клиенте и персонали�
зации предложений. Лаборатории IBM пока�
зывают заказчикам, как быстрее запустить но�
вые сервисы с целью повышения доходов и
уменьшения оттока клиентов.

• ППооввыышшееннииее  ооппееррааццииоонннноойй  ээффффееккттииввнноо��
ссттии. Лаборатории IBM помогают заказчикам
достичь лучших результатов в области опера�
ционной деятельности посредством сокраще�
ния расходов, а также снижения сложности ин�
фраструктуры и упрощения процессов.

•УУссккооррееннииее  ввыыххооддаа  ннаа  ррыынноокк. Быстрый вы�
пуск новых предложений с помощью среды
IBM Rapid Development Environment. Кроме то�
го, заказчик может разрабатывать свои прото�
типы в среде "песочницы" с низким уровнем
расходов и риска.

• ММииннииммииззаацциияя  ррииссккоовв. Экспериментиро�
вание с новыми приложениями, сервисами и
платформой IBM для предоставления услуг при
низком уровне затрат. 

• ППооллууччееннииее  ббооллееее  ггллууббооккиихх  ззннаанниийй. За�
казчик может обсудить свое понимание рынка
со специалистами и узнать, как развернуть вы�
сокодоходные и экономически эффективные
телекоммуникационные решения. 

ЛЛааббооррааттооррииии  IIBBMM  ппоо  ррааззррааббооттккее  рреешшеенниийй  
ддлляя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ооттрраассллии
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• ППооввыышшееннииее  ссттееппееннии  ггииббккооссттии. Инвести�
ции IBM в телекоммуникационный сектор в со�
четании с опытом IBM в области открытых теле�
коммуникационных и ИТ стандартов гаранти�
руют заказчику совместимость и возможность
взаимодействия с существующей у него инфра�
структурой.

ККллююччееввыыее  ввооззммоожжннооссттии

Лаборатории Телекоммуникационных 
Решений IBM предлагают заказчикам массу
возможностей, помогающих им разрабаты�
вать, тестировать и выпускать инновационные
решения быстрее и с меньшими расходами.

• ЛЛааббооррааттооррииии  ввоо  ввссеемм  ммииррее. Основные
лаборатории расположены в городах Ла�
год/Монпелье (Франция), Остин (Техас, США)
и Пекин (Китай); филиалы лабораторий распо�
ложены в городах Москва (Россия), Бангалор
(Индия), Сан�Паулу (Бразилия), Йоханнесбург
(Южная Африка) и Куала�Лумпур (Малайзия). 

• ССппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ссееммииннааррыы. Заказ�
чики смогут улучшить свое понимание ситуации
с помощью консультантов IBM по телекомму�
никационной отрасли в рамках семинаров,
ориентированных на удовлетворение конкрет�
ных потребностей бизнеса. Семинары прово�
дятся на территории соответствующих лабора�
торий или на выезде (в этом случае они плани�
руются заранее по запросу клиента) 

• ТТееххннииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ккооннццееппцциийй
((pprrooooffss��ooff��ccoonncceepptt)). Ускорение выхода на рынок
благодаря заранее протестированным ком�
плексным интегрированным решениям, исполь�
зующим наилучшие технологии корпорации
IBM и ее бизнес�партнеров 

• ВВааллииддаацциияя  ппррооддууккттоовв  оотт  ннееззааввииссииммыыхх  ппоо��
ссттааввщщииккоовв  ППОО. Уверенность в том, что продук�
ты от независимых поставщиков программного
обеспечения могут быть успешно интегрирова�
ны в комплексное решение

• ССррееддаа  ррааззррааббооттккии  IIBBMM  RRaappiidd
DDeevveellooppmmeenntt  EEnnvviirroonnmmeenntt. Позволяет заказчику
развернуть и запустить новые предложения —
быстрее, с меньшими расходами и минималь�
ными рисками

ТТееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  рреешшеенниияя,,  
ппооддддеерржжииввааееммыыее  ллааббооррааттоорриияяммии  IIBBMM

ИИннннооввааццииии  вв  ооббллаассттии  ууссллуугг. Запуск новых
конкурентоспособных сервисов — быстрее и
экономичнее. Лаборатории Телекоммуникаци�

онных Решений IBM помогают заказчику со�
здать гибкую, масштабируемую и комплекс�
ную платформу предоставления услуг. В свою
очередь, возможности этих инновационных 
услуг помогут заказчику конкурировать более
эффективно во все более конвергентной отрасли
и быть готовым к появлению новых технологий.

УУччеетт  ппррееддппооччттеенниийй  ккллииееннттоовв. Возможность
получения доступа по требованию к информа�
ции о клиентах, необходимой телекоммуника�
ционной компании для принятия более качест�
венных решений и для улучшения взаимодейст�
вия со своими клиентами. Лаборатории IBM
демонстрирует заказчику, как это сделать. 
Решения IBM Customer Insight обеспечивают 
детальную картину бизнеса на основе сбора
интегрированных данных и результатов анали�
за по подразделениям, по регионам и по внеш�
ним бизнес�партнерам. Кроме того, эти реше�
ния позволяют телекоммуникационной компа�
нии усилить возможности своих подразделе�
ний, непосредственно взаимодействующих с
клиентами, и осуществлять анализ социальных
сетей с целью повышения удовлетворенности
клиентов и уменьшения их оттока.

ППррееооббррааззооввааннииее  BBSSSS//OOSSSS��ссииссттеемм. Уско�
рение перехода к новым технологиям и развер�
тывания сетевых услуг следующего поколения с
помощью гибкой сервис�ориентированной ар�

хитектуры (SOA), спроектированной в расчете
на интеграцию с существующей операционной
средой. Лаборатории Телекоммуникационных
Решений IBM помогают заказчику интегриро�
вать новые услуги с существующими BSS/OSS�
системами и ускорить доставку решений на
всем протяжении жизненного цикла услуги. На�
чиная с гарантирования оказания услуги и ее
качества до  интеллектуального бизнес�анали�
за и биллинга, Лаборатории охватывают весь
комплекс стоящих перед заказчиком задач,
включая вопросы производительности, процес�
сов и стоимости.

ИИннффрраассттррууккттуурраа  ии  ббееззооппаассннооссттьь. Упроще�
ние и модернизация ИТ инфраструктуры с це�
лью повышения продуктивности, улучшения ре�
акции на вызовы рынка и снижения стоимости
обеспечивающей среды. Лаборатории Теле�
коммуникационных Решений IBM помогут за�
казчику построить более разумную инфраст�
руктуру, которая позволит улучшить качество
обслуживания, реализовать комплексные ре�
шения для обеспечения безопасности и позво�
ляет оперативно и эффективно реагировать на
изменения. Эта динамическая инфраструктура
создает возможности для использования IBM
Service Provider Delivery Environment (SPDE)
Framework, который позволяет выводить на ры�
нок новые высокодоходные мультимедийные и
контентные сервисы — быстрее, проще и с ми�
нимальными затратами.
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ЕЕллааггиинн  ВВ..СС..,,
Руководитель аналитического отдела 
направления СОРМ�NGN 
ООО "ПРОТЕЙ Спецтехника", 
кандидат технических наук

ШШппоолляяннссккиийй  ЕЕ..АА..,,  
Директор по развитию продуктов 
ООО "ПРОТЕЙ Спецтехника"

ППррооббллееммыы  ооббеессппееччеенниияя  
ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии

В настоящее время на всей территории
Российской Федерации осуществляется мас�
штабная модернизация информационно�
телекоммуникационных сетей государственных
организаций и силовых ведомств. При проекти�
ровании данных сетей наряду с общими требо�
ваниями (производительность, надежность,
масштабируемость), также должны учитываться
требования по защите конфиденциальной и 
секретной информации.

Отсутствие адекватных мер по обеспече�
нию защиты информации в сетях связи специ�
ального сегмента может привести к финансо�
вым потерям, утечке информации из�за пере�
хвата трафика, захвату управления над обору�
дованием, полному выводу сети связи из строя.
В основную группу риска попадают структуры,
использующие зарубежную телекоммуникаци�
онную технику, в программном и аппаратном
обеспечении которой могут присутствовать не�
декларированные возможности ("закладки").
Процесс выявления "закладок" в телекоммуни�
кационном оборудовании является весьма тру�
доемким, особенно с учетом того, что ни один
иностранный производитель не передает для
анализа ни принципиальных схем, ни исходных
текстов программного обеспечения, мотивируя
свой отказ "коммерческой тайной".

Особую опасность для пользователей 
телекоммуникационных систем зарубежного
производства предоставляет возможность не�
санкционированного доступа к их портам. 
Такой доступ может быть инициирован из раз�
личных, в том числе и зарубежных центров по
открытому каналу сервисного обслуживания.
Наличие "закладок" в аппаратном и программ�
ном обеспечении зарубежного оборудования

способствует успешной реализации акций на�
рушителей. Для практической реализации ме�
ханизмов несанкционированного доступа к
программным портам телекоммуникационного
оборудования могут использоваться широкие
возможности телекоммуникационных протоко�
лов сигнализации и управления (EDSS�1, ОКС
№7, SIP, H.323, Telnet, SSH). Ниже на рисунке 1
приведен типовой сценарий атаки на про�
граммный порт ведомственной телефонной
станции, подключенной к сети общего пользо�
вания по цифровой соединительной линии
(тракту E1).

Аналогичным образом может быть реали�
зована атака на любое цифровое телекомму�
никационное оборудование, имеющие стыки с
сетями общего пользования. 

Кардинальным решением проблемы утеч�
ки информации по каналам связи могло бы
стать введение ограничений на применение
техники связи импортного производства на
предприятиях и в учреждениях, деятельность ко�
торых представляет интерес для спецслужб дру�
гих стран. Однако такой подход трудно реали�
зуем.

ППооддххооддыы  кк  ооббеессппееччееннииюю  
ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии

В зависимости от задач, стоящих перед
службой безопасности, могут быть использова�
ны различные подходы:

1. При построении или модернизации се�
тей связи следует использовать отечественное
телекоммуникационное оборудование, соот�
ветствующее требованиям РД ФСТЭК России и

ФСБ России в области защиты информации.
2. При осуществлении защиты существую�

щих сетей связи образцы телекоммуникацион�
ной техники зарубежного производства, нахо�
дящиеся в эксплуатации на объектах, должны
пройти сертификацию по требованиям РД
ФСТЭК России и ФСБ России. 

Аппаратные и программные средства, ис�
пользуемые для построения защищенных сетей
связи, должны быть сертифицированы ФСТЭК
России на соответствие требованиям следую�
щих руководящих документов: 

• "Средства вычислительной техники. 
Защита от несанкционированного доступа к
информации. Показатели защищенности от
НСД к информации".

• "Защита от несанкционированного до�
ступа к информации Часть 1. Программное
обеспечение средств защиты информации
Классификация по уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей".

Значения показателей защищенности от
НСД и уровней контроля отсутствия НДВ выби�
раются в соответствии с режимом секретности,
используемым в сети.

Присоединение закрытых контуров ведомст�
венных сетей к сетям общего пользования следу�
ет производить с использованием сертифициро�
ванных ФСТЭК России и ФСБ России межсете�
вых экранов и криптомаршрутизаторов.

ППооссттррооееннииее  ззаащщиищщеенннныыхх  ссееттеейй

При проектировании сетей связи специаль�
ного назначения необходимо учитывать, что
степень их защищенности будет непосредст�

ООссооббееннннооссттии  ппооссттррооеенниияя  ззаащщиищщеенннныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии  
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ии  ссииллооввыыхх  ввееддооммссттвв

РРиисс..  11.. Сценарий атаки на программный порт УПАТС
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венно зависеть от типа используемого телеком�
муникационного оборудования. На рисунке 2
приведен фрагмент типовой схемы построения
защищенной сети связи субъекта Российской
Федерации. Сеть объединяет главное управле�
ние, расположенное в центре субъекта, и реги�
ональные управления. В сети выделены откры�
тые и закрытый контуры, в которых поддержи�
ваются все необходимые виды информацион�
ного обмена (телефонная связь, передача дан�
ных, видеоконференцсвязь и т.д.). Подключение
закрытых контуров к транспортной сети осуще�
ствляется с использованием сертифицирован�
ных ФСТЭК России, ФСБ России средств за�
щиты информации (межсетевые экраны, крип�
томаршрутизаторы). На транспортном уровне
сеть имеет пакетную мультисервисную основу
на базе технологий Ethernet/IP/MPLS, что поз�
воляет минимизировать затраты на поддержку
все видов открытого и закрытого информаци�
онного обмена при обеспечении гарантиро�
ванного уровня надежности, живучести и отка�
зоустойчивости. Подсистемы открытой и специ�
альной телефонной связи реализованы на ба�
зе комплекса телекоммуникационного обору�
дования пакетной коммутации. Как указыва�
лось выше, используемый комплекс должен
быть сертифицирован на соответствие требо�
ваниям РД ФСТЭК России. Рекомендуется ис�
пользовать решения, разработанные одним

производителем, поскольку данный подход
позволяет снизить общие издержки на эксплуа�
тацию сети. В состав типового комплекса (в за�
висимости от абонентской емкости объектов)
могут входить: мультисервисный коммутатор
доступа, IP�УАТС, абонентские шлюзы малой и
большой емкости, магистральные шлюзы.

ММууллььттииссееррввиисснныыйй  ккооммммууттааттоорр  ддооссттууппаа
((ММККДД))..  Является центральным элементом уп�
равления сетями открытой и специальной связи.
Реализует функционал программного комму�
татора пятого класса. Осуществляет маршру�
тизацию вызовов, предоставляет доступ к базо�
вым услугам ДВО (для открытого сегмента),
учет телефонного трафика, регистрацию або�
нентов. Платформа МКД должна обеспечивать
поддержку программно�аппаратного резерви�
рования с автоматическим переходом на дуб�
лирующий сервер в случае отказа в работе ос�
новного. Данное решение технически целесо�
образно устанавливать в управлениях регио�
нальных центров сетей связи.

IIPP��УУААТТСС.. Является законченным коммутаци�
онным устройством, позволяющим организо�
вывать все виды исходящей и входящей теле�
фонной связи. В качестве абонентских терми�
налов могут использоваться традиционные ана�
логовые телефоны, SIP�телефоны и программ�
ные телефоны на базе ПК. Взаимодействие с

внешними сетями может производиться по ана�
логовым двухпроводным СЛ, цифровым трак�
там E1 (CAS, EDSS�1, ОКС №7), VoIP�транкам.
IP�УАТС как самостоятельное решение целесо�
образно устанавливать на объектах открытой
сети с общим количеством до двухсот абонен�
тов.

ААббооннееннттссккиийй  шшллююзз  IIPP��ттееллееффооннииии  ббооллььшшоойй
ееммккооссттии..  Является устройством абонентского
доступа. Может функционировать как под уп�
равлением МКД (для построения интегриро�
ванных узлов большой емкости), так и в качест�
ве самостоятельного устройства коммутации в
закрытом сегменте (базовый вызов). Обеспечи�
вает возможность подключения до девятисот
абонентов. Взаимодействие с внешними сетями
осуществляется по протоколам IP�телефонии.

ААббооннееннттссккиийй  шшллююзз  IIPP��ттееллееффооннииии  ммааллоойй  еемм��
ккооссттии — является устройством абонентского до�
ступа. Может функционировать как под управ�
лением МКД (для построения интегрированных
узлов большой емкости), так и в качестве само�
стоятельного устройства коммутации в закры�
том сегменте (базовый вызов). Обеспечивает
возможность подключения до сорока восьми
абонентов. Взаимодействие с внешними сетями
осуществляется по протоколам IP�телефонии.

ММааггииссттррааллььнныыйй  шшллююзз  IIPP��ттееллееффооннииии обес�
печивает взаимодействие с оборудованием те�
лефонных сетей с коммутацией каналов на
уровне межстанционных трактов E1 (ОКС №7,
EDSS�1, 2ВСК)

Телекоммуникационное оборудование из
перечисленного выше списка в настоящее вре�
мя выпускается многими отечественными фир�
мами�разработчиками, однако перечень про�
изводителей, готовых предложить весь ком�
плекс решений для создания сетей связи специ�
ального сегмента является крайне ограничен�
ным. Многие отечественные компании в соста�
ве своих решений используют импортные эле�
менты, что является не приемлемым для условий
государственных поставок.

Реализация комплекса мер по обеспече�
нию информационной безопасности в сетях
связи государственных организаций и силовых
ведомств является важнейшей задачей, кото�
рой необходимо уделять отдельное внимание
уже на стадии планирования проектов. Хочется
надеяться, что приведенные в статье практичес�
кие рекомендации помогут руководителям
служб связи и безопасности правильно расста�
вить приоритеты при выборе подходов к пост�
роению современных защищенных мультисер�
висных телекоммуникационных сетей.

РРиисс..  22.. Типовая схема построения мультисервисной сети связи специального назначения



ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

ППллааттффооррммаа  UUnniiPPhhiieerr::  
ррееввооллююцциияя  ""ццееннаа//ккааччеессттввоо""

Технологическая платформа, на базе кото�
рой построено оборудование ССТV линейки
SmartHD, носит название UniPhier. Она лежит в
основе производства другого электронного
оборудования Panasonic, например фотоаппа�
ратов Lumix, плазменных и LCD�телевизоров и
профессиональной вещательной техники.
Платформа UniPhier включает в себя процессо�
ры, блоки памяти и наборы высокопроизводи�
тельных кодеков, которые обрабатывают и пе�
редают видео� и аудиосигнал высокого качест�
ва в масштабе реального времени.

Интеграция платформы UniPhier в продукты
охранного видеонаблюдения позволяет стро�
ить новые модели оборудования по принципу
конструктора —сочетая в них только необходи�
мый набор функций и характеристик. Кроме
того, унификация технологической платформы
для профессионального и бытового электрон�
ного оборудования Panasonic дала разработ�
чикам возможность использовать лучшие функ�
ции одних моделей в других  и производить ус�
тройства безопасности с характеристиками,
по�настоящему востребованными среди поль�
зователей. Так, например, новые IP�камеры
Panasonic начали поддерживать формат сжа�
тия видео H.264. А сочетание мегапиксельной
матрицы фотоаппаратов Lumix и функции ме�
ханического переключения из цветного в чер�
но�белый режим позволяет достигать уровня
чувствительности 0,05 лк в цветном режиме.

Уникальный инструмент борьбы со злоумы�
шленниками пользователи IP�камер серии i�Pro
SmartHD получили благодаря встроенной
функции захвата лица и технологии Super
Dynamic, обеспечивающей динамический диа�
пазон, расширенный в 160 раз по сравнению
с обычными камерами. Главное достижение но�
вой  концепции Panasonic — благодаря единой
технологической платформе удалось повысить
эффективность производства всех устройств и

существенно снизить стоимость нового IP�обо�
рудования видеонаблюдения по сравнению с
предыдущим поколением. Модульный принцип
создания новых устройств позволил перемес�
тить топовые модели оборудования Panasonic в
сегмент экономичной, доступной продукции за
счет исключения избыточного набора функций.

ЛЛииннееййккаа  SSmmaarrttHHDD

Оборудование видеонаблюдения
Panasonic серии i�PRO линейки SmartHD пред�
ставлено 5 видами IP�камер и IP�регистрато�
ром. Видеокамеры дают пользователям воз�
можность получать изображение формата HD,
которое превосходит по качеству картинку
стандартных IP�камер. Сочетание высокого
размерешения видео, различного наборы ха�
рактеристик и интеллектуальных функций
(прежде всего захват лиц) позволяет заказчи�
кам находить решение для любых задач. А под�
держка оборудованием SmartHD стандарта
ONVIF делает решения Panasonic открытыми
и совместимыми с другими сетевыми устрой�
ствами. 

11..  IIPP��ккааммееррыы  вв  ссттааннддааррттнноомм  ккооррппууссее  
ссоо  ссммеенннныыммии  ооббъъееккттииввааммии  —— ммооддееллии  
WWVV��SSPP330066,,  WWVV��SSPP330055  ии  WWVV��SSPP330022

Все камеры оснащены высокочувствитель�
ной МОП�матрицей 1,3 Мпкс. Параллельная
выдача потоков в форматах H.264 и JPEG поз�
воляет вести одновременное наблюдение в ре�
альном времени и осуществлять запись в высо�
ком разрешении. Полнодуплексный двухсто�
ронний звуковой канал обеспечивает  интерак�
тивную связь между камерой и оператором.

Новые камеры Panasonic оснащены самы�
ми современными технологиями интеллекту�
альной обработки изображения. Увеличенный
динамический диапазон обеспечивает четкое
изображение лица, что способствует точному
его захвату. Прогрессивное сканирование га�
рантирует качественное изображение быстро
движущихся объектов без проявлений размы�
тости или разрывов. Видеодетектор движения
(VMD) имеет 4 программмируемые зоны обна�
ружения, 15 уровней чувствительности и 
10 градаций размера объекта. С помощью
функции "частная зона" можно маскировать 
до двух "частных" областей, например окна и
выходы/входы.
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ВВииддееооннааббллююддееннииее  SSmmaarrttHHDD  оотт  PPaannaassoonniicc

ЛЛииннееййккаа  ооббооррууддоовваанниияя  SSmmaarrttHHDD  ппоояяввииллаассьь  ннаа  ррыыннккее  вв  22001100  гг..  ККаакк  ттррееттььее  ппооккооллееннииее  
ппррооддууккттоовв  IIPP��ввииддееооннааббллююддеенниияя  PPaannaassoonniicc  ссееррииии  ii��PPrroo..  ООттнныыннее  ппооллььззооввааттееллии  ввоо  ввссеемм  ммииррее
ппооллууччииллии  ввооззммоожжннооссттьь  ннаарраащщииввааттьь  ии  ссттррооииттьь  сс  ннуулляя  ттррааддииццииоонннныыее  ии  ссееттееввыыее  ссииссттееммыы  
ввииддееооннааббллююддеенниияя  ллююббоойй  ккооннффииггууррааццииии  ии  ииссллоожжннооссттии  сс  ппооммоощщььюю  ппррооддууккттоовв  PPaannaassoonniicc..  
ББооллееее  ттооггоо,,  IIPP��ссииссттееммыы  ввииддееооннааббллююддеенниияя  ккааччеессттвваа  HHDD  ссттааллии  ппоо��ннаассттоояящщееммуу  ддооссттууппнныыммии  ппоо
ццееннее  ббооллььшшииннссттввуу  ппооккууппааттееллеейй..  ЭЭттооггоо  ууддааллооссьь  ддооссттииччьь  ббллааггооддаарряя  ииззммееннееннииюю  ттееххннооллооггииччее��
ссккоойй  ппллааттффооррммыы  ооббооррууддоовваанниияя  ббееззооппаассннооссттии  PPaannaassoonniicc..

РРееввооллююццииооннннооее  ссооооттнноошшееннииее  
""ццееннаа//ккааччеессттввоо""::
••  ввссттррооееннннааяя  ффууннккцциияя  ааввттооммааттииччеессккооггоо  

ооппррееддееллеенниияя  ллиицц;;
••  ррааззрреешшееннииее  ссттааннддааррттаа  HHDD;;
••  ввыыссооккааяя  ччууввссттввииттееллььннооссттьь  —— ннооввааяя  MMOOSS��
ммааттррииццаа  11,,33  ММппкксс  ооббеессппееччииввааеетт  ччууввссттввииттеелльь��
ннооссттьь  00,,0055  ллкк  вв  ччееррнноо��ббееллоомм  рреежжииммее  ддлляя  
ккааммеерр  сс  ммееххааннииччеессккиимм  ппееррееккллююччееннииеемм  ффееннкк��
ццииии  ""ддеенньь//ннооччьь""  ((ммооддееллии  WWVV��SSPP330066,,  
WWVV��SSCC338855,,  WWVV��SSWW339955))  ии  00,,33  ллкк  —— вв  ццввеетт��
нноомм  рреежжииммее  ((ммооддееллии  WWVV��SSPP330022..  WWVV��SSPP330055,,  
WWVV��SSPP330066))..
ППррии  ээттоомм  ццееннаа  IIPP��ккааммеерр  ллииннееййккии  SSmmaarrttHHDD  
ссуущщеессттввеенннноо  нниижжее  ццеенныы  ннаа  ввииддееооккааммееррыы  
ппррееддыыддуущщееггоо  ппооккооллеенниияя.. IP�камеры в стандартном корпусе



В сочетании с сетевым регистратром 
WJ�NV200 линейка камер SmartHD позволяет
строить системы распознавания лиц. Источни�
ки сигнала тревоги могут активизировать раз�
личные действия, например запись на
SD/SDHC�карту памяти, передачу изображе�
ния по FTP, оповещение по электронной почте,
индикацию в браузере, включение сигнала
тревоги на терминальный разъем и вывод дан�
ных по протоколу Panasonic.

ММооддеелльь  WWVV��SSPP330066::
• передача изображения формата

1280х960 пкс со скоростью 30 кадр/с;
• функция "день/ночь" со сменой ИК�

фильтра;
• чувствительность 0,3 лк в цветном режи�

ме, 0,05 лк в черно�белом при F1,4;
• автоматическая регулировка заднего

фокуса (ABF) — облегчает установку и обеспе�
чивает стабильную фокусировку в цветном и
черно�белом режимах;

• цифровое шумоподавление.
ММооддеелльь  WWVV��SSPP330055::
• передача изображения формата

1280х960 пкс со скоростью 30 кадр/с;
• электронная функция "день/ночь";
• чувствительность 0,3 лк в цветном режи�

ме и 0,2 лк в черно�белом при F1,4.
ММооддеелльь  WWVV��SSPP330022::
• передача изображения формата

800х600 пкс со скоростью 30 кадр/с;
• электронная функция "день/ночь";
• чувствительность 0,3 лк в цветном режи�

ме и 0,13 лк в черно�белом.

22..  IIPP��ккааммееррыы  вв  ккууппооллььнноомм  ииссппооллннееннииии ——
ммооддееллии  WWVV��SSFF333366,,  WWVV��SSFF333355  
ии  WWVV��SSFF333322
Единственное отличие купольных камер от

их "близнецов" в стандартном корпусе заклю�
чается в том, что у флагманской модели 
WV�SF336 функция "день/ночь" осуществляет�
ся на электронном уровне, а не путем смены
ИК�фильтра, как в WV�SP306.

Все три купольные камеры оснащены объ�
ективами 2,8�10 мм с 3,6�кратным оптическим
увеличением.

33..  ППооввооррооттнныыее  IIPP��ккааммееррыы  —— ммооддееллии  
WWVV��SSCC338855  ((ддлляя  ппооммеещщеенниияя))  
ии  WWVV��SSWW339955  ((ууллииччннааяя))
Самое главное преимущество этих моде�

лей заключается в том, что при наличии лучших
характристик и производительности (разреше�
ние HD, кодек сжатия H.264) их цена сопоста�
вима с ценой на поворотные аналоговые 
камеры.

Технические особенности обеих камер
одинаковы и соотвутствуют характеристикам
флагманской модели WV�SP306. В обе куполь�
ные модели также встроена интеллектуальная
функция определения лиц. Имеется отличие по
чувствительности в режиме "день/ночь": 0,5 лк
(цв.), 0,06 лк (ч�б.) при F.1,6. Отличие купольных
моделей между собой в том, что WV�SW395

поставляется вместе с защитным куполом и
встроенным обогревателем. Его температур�
ный интервал — от –30 до + 50оС при питании
по сети Ethernet и от –40 до + 50оС при питании
24В (АС).

44..  ММииннииааттююррнныыее  IIPP��ккааммееррыы  
ссоо  ввссттррооеенннныымм  ооббъъееккттииввоомм  ——
ммооддееллии  WWVV��SSPP110055  ии  WWVV��SSPP110055
Благодрая применению платформы

UniPhier миниатюрные камеры WV�SP105 и
WV�SP102 обладают теми же свойствами, что
и универсальные камеры WV�SP300 и WV�
SF300, но имеют меньший набор функций и
экономичны по цене.

ММооддеелльь  WWVV��SSPP110022::
• чувствительностьь 0,8 лк (цв.), 0,4 лк (ч�б.)

при F2.2;
• МОП�датчик 3 Мпкс;
• передача изображения формата

1280х960 пкс со скоростью 30 кадр/с при
сжатии кодеком H.264.

ММооддеелльь  WWVV��SSPP110022::
• МОП�датчик 0,32 Мпкс;
• передача изображения формата

640х480 пкс со скоростью 30 кадр/с;
• чувствительность 2 лк (цв.) и 1,3 лк (ч�б.)

при F2.0.

Обе модели позволяют вести одновремен�
ное наблюдение в реальном времени (H.264) и
запись в высоком разрешении (JPEG). Кроме
того, несмотря на миниатюрность, WV�SP105
и WV�SP102 обеспечивают пользователей вы�
соким уровнем качества картинки без размы�
тости и разрывов и всеми ключевыми возмож�
ностями работы с изображением.

55..  IIPP��ррееггииссттррааттоорр  ддлляя  ээккооннооммииччнныыхх
ппррооееккттоовв  —— ммооддеелльь  WWJJ��NNVV220000
Сетевой видеорегистратор WJ�NV200 был

изначально разработан для японского рынка,
который, как известно, предъявляет самые вы�
сокие в мире требования к качеству продукции
и послепродажному обслуживанию.

Набор функций и экономические характе�
ристики определяют область применения реги�
стратора — небольшие розничные магазины. 
Таких в Японии великое множество. Многие ма�
газины работают 24 часа в сутки, без переры�
вов и выходных. Все это позволило полностью
адаптировать WJ�NV200 под задачи заказчи�
ков на российском рынке ритейла.

Видеорегистратор WJ�NV200 позволяет
строить решения видеонаблюдения на 16 IP�
камер и с подключением монитора. Благодаря
быстрой настройке без ПК за счет автоматиче�
ского обранужения камер и использования уп�
рощенного помощника настройки, владельцы
магазинов могут забыть о головной боли, 
связанной с установкой и внедрением сложных
систем.

Уникальной особенностью регистратора
WJ�NV200 является дополнительная встроен�
ная функция распознавания лиц.
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Добавим к этому экономичную стоимость —
простое и удобное устройство на 16 IP�камер с
набором интеллектуальных возможностей
обойдется всего в 100 тыс. руб. — и получим
идеальный вариант для применения в магази�
нах, аптеках, барах, кафе и на других подоб�
ных объектах.

РРаассппооззннааввааннииее  ллиицц
При подключении к регистратору 

WJ�NV200 видеокамер серии i�PRO SmartHD
заказчики по достоинству оценят работу с
функцией распознавания лица, работающей в
режиме реального времени.

По аналогии с бытовыми цифровыми фото�
аппаратами во всех камерах Panasonic серии i�
Pro SmartHD имеется возможность определения
лица. При попадании в кадр оно выделяется ра�
мочкой на экране, что позволяет оператору не
отвлекаться на другие детали изображения.
Метаданные лица (время захвата лица и коор�
динаты) передаются в рекордер в формате
XML. Регистратор проверяет совпадение лиц,
попавших в поле зрения камеры, с лицами,
хранящимися в базе. В стоимость рекордера
входит лицензия на 8 лиц.

Лица заносятся в базу из метаданных. Если
вор побывал в магазине, то его можно найти в
архиве и включить в базу. О повторном появле�
нии злоумышленника регистратор сообщит с
помощью тревожного сигнала. Уведомление
может быть подано в виде звукового или свето�
вого сигнала, посредством вывода тревожного
сигнала на терминальный разъем и вывода дан�
ных по протоколу Panasonic, а также передано
по электронной почте.

Функцию распознавания лиц можно ис�
пользовать не только для поимки воров. При не�
большом трафике людей ею вполне возможно
заменить СКУД на базе биометрических считы�
вателей или карт доступа, облегчая вход в по�
мещение только тем, кого распознает регист�
ратор.

ССооззддаанннныыйй  вв  ппооммоощщьь  ббииззннеессуу
Набор характеристик и достоинств регист�

ратора WJ�NV200 дарит пользователю ощу�
щение того, что о нем позаботились и обеспе�
чили самыми необходимыми инструментами:

—простое управление мышью в новом гра�
фическом интерфейсе (GUI) без ПК;

— одновременная передача живого видео
по каждому из 16 каналов (30 кадр/с на ка�
нал);

— наличие Full HD�входа (HDMI) — про�
смотр видео в реальном времени и воспроизве�
дение записи в высоком разрешении;

— поддержка нескольких форматов сжатия
� Н.264, MPEG�4 и JPEG;

— подключение аналоговых и IP�камер;
— управление камерами — панорама/

наклон, масштабирование, фокус, яркость, 
вызов позиций, авторежим (в зависимости от
модели камеры);

—широкие возможности воспроизведения —
переход к дате и времени или к концу записи;

— различные режимы воспроизведения —
спотовый, мультиэкранный;

— различные режимы записи — по распи�
санию, по событию (пре./пост);

— возможность фильтрации потока — по
времени и дате, типу события, номеру камеры,
временной шкале.

Поскольку система безопасности не явля�
ется самоцелью, а призвана обслуживать по�
требности бизнеса, разработчики Panasonic
предусмотрели возникновение желания заказ�
чика расширить систему. Для этого отдельно по�
ставляется программа WV�ASM100 i�PRO
Management Software, которая позволяет со�
здать сложную систему для нескольких поме�
щений с несколькими рекордерами.

Начиная с 2011 г. Модель WJ�NV200 под�
держивает видеоинтерфейс ONVIF. Владельцы
регистратора WJ�NV200 получат неограни�
ченную свободу выбора ONFIV�совместимых
видеокамер для использования в системе. В за�

висимости от архитектурных особенностей
объекта, условий освещенности и располагае�
мого бюджета заказчики смогут приобретать
только нужные по характеристикам IP�камеры
от различных вендоров.

ААддааппттеерр  ""ккооааккссииаалл��ссееттьь""

До недавнего времени переход от аналого�
вого видеонаблюдения на сетевое  без замены
кабельной системы был задачей если не фанта�
стической, то весьма сомнительной в плане со�
ответствия ожиданий заказчиков получаемым
результатам. Новинка от Panasonic — адаптер
"коаксиал�сеть" BY�HPE11KT — позволяет при�
менить сеть, ранее созданную на основе коак�
сиального кабеля, чтобы построить IP�систему
видеонаблюдения. При этом скорости и 
дальность передачи сигнала становятся ре�
кордными.

При переводе видеонаблюдения на IP пол�
ная замена системы не всегда опрадана как
экономически, так и технически. Во многих слу�
чаях модернизации требуют лишь отдельные
участки. Чтобы облегчить эту задачу пользова�
телям, компания Panasonic разработала адап�
тер, специально предназначенный для органи�
зации системы IP�видеонаблюдения на базе су�
ществующей коаксиальной инфраструктуры.

ККааббееллььннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа  
ббыыввааеетт  ээссттееттииччнноойй
Первый же вопрос, который может возник�

нуть: Зачем это нужно? И действительно, если
пользователь решил поменять аналоговые ка�
меры на сетевые и поставить IP�видеосерверы
— что помешает ему заменить и коаксиал на
витую пару? Ведь стоимость кабеля несоизме�
римо меньше стоимости самого оборудования.

На первый взгляд вопрос логичный, но на
практике монтажные работы по прокладке
СКС существенно дороже самого кабеля, в от�
личие, например, от работ по установке камер.
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IP�регистратор WJ�NV200

33  вваажжнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии
11..  ААддааппттеерр  ккааммееррыы  ввеессиитт  ввссееггоо  116655  гг  ии
ииммеееетт  ооттввееррссттиияя  ддлляя  ккррееппллеенниияя  кк  ппооттооллккуу
ииллии  ссттееннаамм,,  аа  ттааккжжее  ррааззъъеемм  ддлляя  ффииккссаа��
ццииии  ссттррааххооввооччннооггоо  ттррооссаа..
22..  УУссттррооййссттввоо  ррааббооттааеетт  ппррии  ттееммппееррааттууррее
оотт  ––1100  ддоо  ++5500ооСС..
33..  ППииттааннииее  ооббооррууддоовваанниияя  ппоо  ттееххннооллооггииии
PPooEE  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ккооааккссииааллььннооммуу  
ккааббееллюю..



Конечно, если сетевые кабели проходят по
пластиковым коробам, замена их осуществля�
ется довольно просто и быстро. Но эстетика та�
кого решения, мягко говоря, сомнительна —
даже декоративные кабельные каналы с тру�
дом вписываются в сколько�нибудь художест�
венный интерьер. Поэтому ценящий свою 
работу инсталлятор постарается по возможно�
сти сделать скрытую проводку. Тем более что
многие заказчики и сами не хотят портить вид
помещения посторонними элементами.

Помимо эстетического аспекта, у скрытой
кабельной сети есть еще одно существенное
преимущество — злоумышленнику сложнее ее
обнаружить и вывести из строя. Это немало�
важно для системы охранного видеонаблюде�
ния.

Прокладка кабельной инфраструктуры мо�
жет быть сопряжена с определенными, порой
значительными трудностями. На многих объек�
тах после монтажа скрытой СКС даже прихо�
дится делать серьезный косметический ремонт.
Особенно это касается помещений с художест�
венными или старинными интерьерами: ресто�
ранов, клубов, гостиниц. Поэтому хозяину тако�
го заведения при модернизации системы ви�
деонаблюдения бывает непросто решиться на
прокладку сети.

Адаптер "коаксиал�сеть" позволяет изящно
решить эту проблему без лишних затрат на за�
мену кабельной инфраструктуры и риска по�
вредить дорогостоящие элементы интерьера.

ССккооррооссттьь  ввыышшее,,  ззааттррааттыы  нниижжее
Адаптер BY�HPE11KT состоит из двух 

элементов:
1) Входной — адаптер камеры;
2) Выходной — центральный преобразова�

тель (подключается к локальной сети).
Между ними обеспечивается скорость пе�

редачи данных через коаксиал свыше 
35 Мбит/с по протоколу ТСР и свыше 
45 Мбит/с — про протоколу UDP. Устройство

поддерживает режим Plug&Play и не требует 
отдельной установки. Достаточно соединить
пару адаптеров коаксиальным кабелем и под�
ключить их патчкордами к IP�видеокамере и 
IP�сети соответственно.

Важной особенностью устройства является
поддержка функции PoE (электропитания по
Ethernet), благодаря чему можно обойтись без
прокладывания дополнительной электрической
сети для питания видеокамер.

Потребляемая мощность центрального
преобразователя (с учетом адаптера камеры)
не превышает 28 Вт, при этом по коаксиально�
му кабелю может подаваться до 22 Вт (из них
до 15,4 Вт отводится для питания видеокамеры
по PoE).

Поскольку редкая система видеонаблюде�
ния обходится одной камерой, конструкцией
адаптера предусмотрена возможность компо�
новать центральные преобразователи по 
3�4 устройства в ряд для их монтажа в сервер�
ную стойку. Максимальное число адаптера в
одном сегменте СКС — 256 штук.

При всех достоинствах витой пары главный
ее недостаток — быстрое затухание сигнала.
Максимальный пролет без усиливающих уст�
ройств составляет для нее всего 100 м. Это
ограничение несущественно для небольших по�
мещений, но для крупных распределенных 
объектов оно становится серьезной помехой 
и требует дополнительных вложений.

Адаптер BY�HPE11KT позволяет переда�
вать данные по коаксиальному кабелю на рас�
стояние до 500 м при питании камеры в режи�
ме PoE (при использвоании сетевой камеры
Panasonic, а в случае использования других се�
тевых камер класса 0 расстояние составит по�
рядка 300 м), и до 2 км при питании от внешней
электросети.

ППллааннооввааяя  ммооддееррннииззаацциияя
Переход видеонаблюдения на IP — уже

давно не модная тема, а требование времени.
Увеличение возможностей охранной видеосис�
темы и облегчение труда сотрудников службы
безопасности —достаточные основания для та�
кой модернизации. 

При этом развитие должно идти от потреб�
ностей клиента, а не от функционала техники —
внедрение новых технологий не должно созда�
вать пользователю дискомфорта. Так что плав�
ный эволюционный переход к системам нового
поколения более чем оправдан.

Тем временем нельзя допустить, чтобы ста�
рые элементы стали узким местом обновленной
системы. Задача Panasonic — найти для каждо�
го случая оптимальное технологическогго ре�
шение. Адаптер "коаксиал�сеть" BY�HPE11KT
позволяет заказчикам не отказываться от суще�
ствующей инфраструктуры, а экономично до�
бавить в нее исключительные возможности со�
временного IP�видеонаблюдения.
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ККооллиинн  ДДооввеерр,,
Старший управляющий, 
отдел маркетинга программного 
продукта Interlock, McAfee, Inc.

Сегодня совсем непросто обеспечить
одновременно успех и безопасность пред�
приятия. Главная задача состоит в создании
и обеспечении возможностей для успешно�
го развития и совершенствования средств
обеспечения безопасности предприятия. Во
всем мире предприятия сталкиваются с мас�
сой проблем, таких как нестабильная эконо�
мика, растущая конкуренция, изменчивые
мировые рынки, урезание бюджета, неуве�
ренность потребителей. Управляющие
служб информационной безопасности и ин�
формационных служб испытывают давление
со всех сторон. Группы лиц, взаимодейству�
ющие с предприятием, ощущают острую не�
обходимость уменьшения расходов и рас�
ширения рынка за счет освоения новых ка�
налов. Они эффективно используют техно�
логии Web 2.0, применяемые на интернет�
сайтах вроде Twitter и Facebook, которые
позволяют перенести деловую активность в
интернет, тем временем сокращая команди�
ровочные расходы. От перегруженных ра�
ботой ИТ�отделов ожидают не только отве�
тов на требования озабоченных подразде�
лений предприятия. Помимо прочего, они
отвечают за организацию безопасности
предприятия и его ценных данных от массы
сложных доселе неизвестных угроз и за про�
верку соответствия всех процессов внутрен�

ним и внешним стандартам безопасности.
Вдобавок ко всему, они несут финансовую
ответственность.

Эта задача не из легких, однако, даль�
новидные управляющие служб информаци�
онной безопасности и информационных
служб готовы по�новому взглянуть на вопро�
сы безопасности. К тому же, сегодня имеет�
ся технология, позволяющая перестроить
систему безопасности, превратив ее из так�
тически ориентированного средства отра�
жения сиюминутных угроз, тормозящего
развитие бизнеса, в проактивный инстру�
мент, ориентированный на будущее и сти�
мулирующий развитие бизнеса. McAfee
осознает, что успешные управляющие ин�
формационных служб и служб информаци�
онной безопасности уже не рассматривают
вопросы приобретения систем безопаснос�
ти в качестве узкоспециализированной дея�
тельности. Напротив, они ищут новые спосо�
бы как для комплексного решения задач,
стоящих перед их предприятиями, так и для
совершенствования безопасности и уровня
соответствия требованиям стандартов безо�
пасности своей организации в целом.

ДДииллееммммаа::  ззааккррыыттьь  ии  ооттккааззааттььссяя  
ииллии  ппооммооччьь  ии  ввоооорруужжииттьь??
Готовы ли вы отвлечься от своих сраже�

ний и заняться переоценкой ценностей?
Считаете ли вы безопасность неизбежным
злом или катализатором бизнеса? Пред�
ставляют ли элементы управления безопас�
ностью вашего предприятия тормоз для пол�
ноценного использованию технологий, па�
рализуя активность пользователей и мешая

им выполнять деловые задачи? Или наобо�
рот, пользователи получают поддержку в
освоении новых технологий для выполнения
необходимых задач в самых разнообраз�
ных средах, опираясь на все необходимые
компоненты системы безопасности, обеспе�
чивающую им надежную и ничем не ограни�
ченную свободу деятельности?

Вследствие исторически сложившихся
традиций информационная безопасность
никогда не рассматривалась в качестве
стратегического фактора деятельности
предприятия и никогда не выполняла эту
роль. Некоторые считают безопасность не�
избежной и зачастую дорогой необходимо�
стью. Принципы работы в области обеспе�
чения безопасности обычно направлены на
противодействие последним угрозам. Пред�
почтение отдается мерам Краткая деловая
информация реактивного (при возникнове�
нии реальных угроз) и тактического харак�
тера, а не превентивного и стратегического
характера. 

Кроме того, растущее число регулятив�
ных нормативов вынуждают ИТ�службы тра�
тить больше времени на утомительный про�
цесс ручной работы по обеспечению кон�
троля и соответствия требованиям стандар�
тов безопасности. В условиях обычного
предприятия система управления рисками
ИТ�безопасности состоит из беспорядочно�
го набора разрозненных продуктов безо�
пасности от разных поставщиков. Этим про�
дуктам под силу отразить лишь одну�две уг�
розы за раз, они сложны в управлении и
плохо позволяют контролировать общее со�
стояние безопасности предприятия. 

ВВллиияяеетт  ллии  ббееззооппаассннооссттьь  ннаа  ммееттооддыы  
ууппррааввллеенниияя  ппррееддппрриияяттииеемм??

ВВоооорруужжииттее  ссввооюю  ооррггааннииззааццииюю  ссррееддссттввааммии  ссттррааттееггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  ""РРааббооттаа  ууппррааввлляяюю��
щщееггоо  ссллуужжбб  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  —— ооддннаа  иизз  ссааммыыхх  ттрруудднныыхх  вв  ллююббоойй  ооррггааннииззааццииии,,
ппооссккооллььккуу  ккооллооссссааллььннааяя  ррааббооттаа  ддооккааззыыввааттьь,,  ччттоо  ссттооииммооссттьь  ппррееддппрриияяттиияя  ззааввииссиитт  оотт  ИИТТ��ббееззоо��
ппаассннооссттии..  ЛЛууччшшиимм  ууппррааввлляяюющщиимм  ссллуужжбб  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ууддааееттссяя  ввннееддрряяттьь  
ттааккииее  ссииссттееммыы  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ккооттооррыыее  ппооччттии  ннееззааммееттнныы  ддлляя  ппррееддппрриияяттиияя  ——
ззааддааччаа,,  ееддвваа  ллии  ооссуущщеессттввииммааяя  ппррии  ппррииооббррееттееннииии  ккооммппооннееннттоовв  уу  ррааззллииччнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв..  
ССииссттееммаа,,  ппррииооббррееттееннннааяя  уу  ееддииннооггоо  ппооссттааввщщииккаа,,  ссппооссооббннааяя  ооббеессппееччииттьь  ввссее  ппооттррееббннооссттии  ——
ззааввееттннааяя  ммееччттаа  ппооддррааззддееллеенниийй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ммееччттаа,,  ккооттооррууюю  MMccAAffeeee
ссттррееммииттссяя  ссддееллааттьь  ррееллььннооссттььюю..""

Найджел Стэнли
Ведущий специалист по безопасности

Bloor Research
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В действительности, среднестатистичес�
кое крупное предприятие зачастую оснаще�
но десятками различных продуктов и серви�
сов от поставщиков специализированных
продуктов.

Управление безопасностью становится
сложным из�за применения изолированных
продуктов и процессов обеспечения безо�
пасности, которые истощают ресурсы пред�
приятия, увеличивают издержки и создают
бреши в системе безопасности. Помимо
прочего, внешние нормативные требования
и внутренние политики безопасности за�
ставляют ИТ�отделы тратить больше време�
ни на утомительный процесс ручной работы
по обеспечению соответствия стандартам
контроля безопасности и управления. Такой
подход в лучшем случае затратен и 
неэффективен, а в худшем препятствует 
ИТ�службам обеспечивать потребности
предприятия.

ККааччеессттввеенннныыйй  ссккааччоокк
Не такой должна была стать безопас�

ность, и, к счастью, ей недолго суждено пре�
бывать в этом состоянии. Сегодня происхо�
дит серьезный сдвиг в восприятии и решении
проблем безопасности. Управляющие
служб информационной безопасности и ин�
формационных служб считают внедрение
оптимизированной архитектуры системы
безопасности разумным стратегическим вы�
бором. Представьте себе систему безопас�
ности предприятия, глубина и масштаб кото�
рой позволяют отражать самые опасные 
угрозы сегодняшнего дня.

Представьте себе систему безопасности
предприятия, позволяющую оптимизиро�
вать безопасность в масштабах всей ин�
фраструктуры, всех устройств и сетей.
Представьте себе, что все эти решения по�
ставляет единый поставщик. По правде 
говоря, эти мечты уже стали реальностью, а
компания McAfee возглавляет это движение.
Как полагает Найджел Стэнли, аналитик
компании Bloor Research, в конце туннеля
наконец появился свет, и это — благодаря
стратегии опоры на единого поставщика
при оптимизации системы безопасности.

Такая стратегия позволяет уменьшить на�
пряжение и найти компромисс между на
первый взгляд взаимоисключающими фак�
торами: обеспечением безопасности и ог�
раниченным бюджетом и ресурсами.

Прыжок можно сделать уже сегодня, но
прежде необходимо выяснить, что конкрет�
но требуется для перехода к оптимизиро�
ванной системе безопасности.

Ниже перечислены основы стратегичес�
кого оптимизированного подхода к вопро�
сам безопасности в сравнении с вероятно
привычным для вас тактическим подходом:

• Во�первых, система безопасности
должна стать многоярусной за счет подклю�
чения друг к другу процессов и информаци�
онных баз всех систем и сетей. Установка
различных продуктов системы безопаснос�
ти для каждой отдельной угрозы никак не
способствует обеспечению защиты и сокра�
щению затрат. Применение специализиро�
ванных продуктов затрудняет построение
многоярусной системы защиты или даже де�
лает эту задачу невозможной. Защита дан�
ных не может быть ограничена организаци�
ей защиты лишь для конечных точек, где эти
данные находятся. 

Комплексная система защиты данных
требует целостной защиты всех устройств,
сетей, систем обработки данных и конечно�
го оборудования. Рассматривайте систему
безопасности предприятия как комплекс�
ную стратегию военной обороны, состоя�
щую из взаимосвязанной системы вооруже�
ний, техники и тесной координации личного
состава всех родов войск. Подобная интег�
рация становится залогом успешных воен�
ных операций и помогает достигать целей,
которые невозможно достичь с помощью
разрозненных элементов. Перенос этой
стратегии на уровень предприятия позволя�
ет ИТ�службам на практике обеспечивать
более рациональное выполнение бизнес�
требований за счет немедленного и эффек�
тивного ответа на угрозы.

• Далее, интегрируйте систему обеспе�
чения соответствия требованиям стандартов
в свой процесс обеспечения безопасности.
Какой толк в системе безопасности, если вы
не можете доказать, что сделали все пра�
вильно, если вы не знаете, защита каких
данных необходима для соответствия требо�
ваниям стандарта PCI DSS и других норм?
Не важно, стоит ли перед вами задача внут�
реннего ИТ�аудита или обеспечения соот�
ветствия требованиям внешних стандартов,
ИТ�подразделения в любом случае тратят
огромное количество времени на сбор све�
дений и подготовку отчетов для того, чтобы
доказать наличие соответствующих мер 
безопасности.

Эти трудоемкие процессы зачастую
проводятся вручную и находятся за рамка�
ми обычного рабочего процесса ИТ�служб.
Соответствие требованиям стандартов и
способность доказать соответствие требо�
ваниям должно быть встроено в ежедневные

процессы обеспечения безопасности вашего
предприятия таким образом, чтобы составле�
ние отчетов и аудит стали просто результатом
рутинной работы ИТ�подразделения.

• Выберите прогнозный подход к новым
угрозам, используя оперативную информа�
цию об угрозах в реальном времени. Пере�
ход от реагирующей системы защиты к оп�
тимизированному состоянию может про�
изойти только тогда, когда организация не
чувствует себя постоянной целью атак. С из�
вестными угрозами можно справиться, од�
нако, согласно последним сообщениям, в
мире полным ходом и с угрожающей скоро�
стью идет разработка новых и все более
опасных эксплойтов. Осознание всей карти�
ны угроз дает толчок для перехода от такти�
ки реагирования к стратегии упреждения

• И наконец, управляйте системой бе�
зопасности с центральной платформы. 
ИТ�подразделения тратят огромное количе�
ство времени на создание и исполнение
внутренних правил безопасности, установ�
ку заплаток, выполнение обновлений и со�
здание отчетов. Стоит возникнуть угрозе,
как изолированные продукты системы безо�
пасности с отдельными консолями управле�
ния начинают посылать разрозненные со�
общения. Приходится вручную готовить ре�
шения и заплатки, которые только отвлека�
ют ресурсы и ведут к неоправданно высо�
ким уровням риска. Для эффективного уп�
равления процессами безопасности 
ИТ�подразделению необходим контроль в
масштабе всего предприятия, над всеми си�
стемами и сетями независимо от их места
расположения.

ООддиинн  ппооссттааввщщиикк..  ММнноожжеессттввоо  ввыыггоодд
Из вышеизложенного ясно, что оптими�

зированная система безопасности облегча�
ет задачи управляющих служб информаци�
онной безопасности и информационных
служб благодаря всесторонней защите, це�
ликом охватывающей всю ИТ�инфраструк�
туру, а также благодаря автоматизирован�
ной системе соответствия требованиям
стандартов, сокращению издержек и улуч�
шению эффективности эксплуатации, дости�
гаемых с помощью интегрированной и цент�
рализованной системы управления. 

Благодаря обширным исследованиям в
области глобальных угроз, передовым тех�
нологиям и совместимым продуктам,
McAfee является единственным поставщи�
ком систем оптимизированной безопаснос�
ти. Давайте подробно проанализируем спо�
собы достижения этих целей.
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• Интегрированная защита сетей, сис�
тем и данных. McAfee предлагает спектр ре�
шений для обеспечения всесторонней защи�
ты, которые встраиваются в имеющуюся ар�
хитектуру, оставляя ИТ�подразделениям
время и средства для инвестиций в новые по�
требности предприятия. Наши лучшие в сво�
ем классе решения, а также интегрирован�
ные продукты третьих сторон обеспечивают
многоярусную глубокую защиту, целиком
охватывающую инфраструктуру вашего
предприятия: конечные точки, сети, данные,
пользовательские устройства.

• Управление рисками и решения для
обеспечения соответствия требованиям
стандартов. Решения McAfee помогают ав�
томатизировать процессы составления от�
четов по данным ИТ�аудита, а также обес�
печивают внедрение внутренних политик и
применение средств контроля за их испол�
нением, проведение оценки уязвимостей и
их устранение. Кроме того, система McAfee
для обнаружения вторжений и анализа по�
ведения позволяет более эффективно уста�
навливать и выполнять правила, регулирую�
щие доступ к информации.

• Оперативная информация о глобаль�
ных угрозах. Система непрерывного выяв�
ления известных и неизвестных угроз в ре�
альном времени в глобальном масштабе
позволяет исследовательской группе
McAfee Labs за миллисекунды рассылать
своим клиентам обновления, на что раньше
уходили целые часы и дни. Прогнозный под�
ход поддерживает систему защиты в опера�
тивном режиме, позволяя ИТ�подразделени�
ям действовать быстро при возникновении
угроз.

• Единая открытая платформа для цент�
рализованного управления процессами бе�
зопасности. Работа ИТ�подразделений на�
много эффективнее, когда они могут с еди�
ной платформы управлять сопряженными
компонентами, приобретенными у различ�
ных поставщиков. Архитектура нашей плат�
формы управления, программное обеспе�
чение McAfee® ePolicy Orchestrator®
(ePO™) облегчает интеграцию как продук�
тов McAfee, так и продуктов партнеров
McAfee. Установка этих продуктов, управ�
ление ими, а также передача информации о
системе безопасности упрощается за счет
автоматизации процессов. При этом значи�
тельно сокращаются текущие расходы на
управление безопасностью, включая затра�
ты на обучение.

• Глобальное партнерство и услуги. Мы
считаем своим долгом обеспечивать самую
надежную защиту от угроз и высокие стан�
дарты ведения бизнеса, опираясь на новые
технологии и качество услуг, включая реа�
лизацию на уровне мировых стандартов,
обучение и поддержку, которую поставляем
мы и наши партнеры по глобальной экосис�
теме. McAfee Security Innovation Alliance со�
действует развитию партнерских отноше�
ний и технологической интеграции со свои�
ми стратегическими поставщиками. Парт�
нерство позволяет дополнительно расши�
рить масштаб защиты вашей организации,
повысить уровень контроля, снизить расхо�
ды, и снять тем самым с ваших плеч груз про�
блем интеграции. Кроме того, это повышает
оперативность, поскольку наши партнер�
ские отношения позволяют ИТ�подразделе�
ниям намного быстрее откликаться на по�
требности бизнеса.

В контексте предприятия McAfee помо�
гает вам превратить безопасность из хло�
потного препятствия в полезный фактор,
способствующий развитию организации.
Скорость реагирования повышается, по�
скольку ИТ�подразделения могут спокойно
заниматься решением задач организации,
например, применением технологий Web 2.0
и корпоративных социальных сетей. Группы
лиц, взаимодействующие с предприятием,
могут использовать устройства и доступ к
данным, необходимые им для осуществле�
ния своей деятельности без угрозы безопас�
ности. А поскольку оптимизированная систе�
ма безопасности может быть "включена" в
любой момент и в любой точке, она открыва�
ет новые каналы и рынки, а также позволяет
по�новому организовать общение с клиента�
ми и деловыми партнерами.

УУссппеехх  ннаа  ппррааккттииккее

Штат Нью�Йорк служит лучшим приме�
ром того, как применение решений McAfee
для оптимизированной безопасности помо�
гает добиться большой экономии средств за
счет улучшения безопасности конечных то�
чек и обеспечения соответствия требовани�
ям стандартов. Столкнувшись с многомилли�
ардным бюджетным дефицитом, штат искал
способы сократить издержки и в то же вре�
мя защитить свои конечные точки от виру�
сов, вредоносных программ и утечки конфи�
денциальной информации. Для защиты сво�

их конечных точек, ведомства штата Нью�
Йорк использовали системы антивирусной
защиты различных поставщиков, однако,
такие меры были далеко не самыми эффек�
тивными и не обеспечивали необходимого
уровня защиты.

В рамках нового подхода к управлению
и материально�техническому снабжению,
руководство штата установило системы
McAfee в качестве стандартных систем ан�
тивирусной защиты на 250 000 серверах,
персональных компьютерах и ноутбуках в
106 канцеляриях и ведомствах штата. При�
нятое решение позволило на 75% сократить
расходы на лицензирование программного
обеспечения систем безопасности для ко�
нечных точек. Общая экономия штата за три
года составила 20 млн. долл. Кроме того,
благодаря этому шагу в десятки раз повы�
сился уровень защиты конечных точек, что в
долгосрочной перспективе привело к сни�
жению совокупной стоимости владения
(ССВ). 

Процесс управления безопасностью ко�
нечных точек стал проще благодаря нали�
чию единой централизованной консоли.
Кроме того, штат смог реализовать требо�
вания по шифрованию всех ПК.

ЛЛууччшшиийй  иизз  ввооззммоожжнныыхх  ммиирроовв::  
ддииннааммииччнныыйй  ии  ббееззооппаасснныыйй

При наличии открытой, оптимизирован�
ной архитектуры безопасности руководите�
ли ИТ�служб могут вздохнуть свободно и за�
няться выполнением текущей работы, зная,
что они сделали все необходимое для обес�
печения безопасности своей организации.
Настал момент сделать смелый шаг и пере�
стать относиться к своей организации как к
тюрьме особого режима. Со своей органи�
зацией следует работать как с тщательно
охраняемым особо важным лицом, помогая
предприятию выходить на новые рынки, ос�
ваивать новые каналы сбыта и находить но�
вых клиентов, применяя новые способы ра�
боты. Система оптимизированной безопас�
ности создает лучший из возможных миров,
мир безопасный, но динамичный, мир, в ко�
тором организации любого размера — будь
в ней 20 или 20 000 сотрудников — могут
свободно вступить в прекрасный новый мир
технологий, стимулирующих развитие биз�
неса и защищающих их от угроз. А вы гото�
вы сделать этот шаг?
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Вместе с ростом числа угроз возростают и
связанные с ними затраты. Пропускная способ�
ность сети расходуется на нежелательные со�
общения. Удаление нежелательных сообщений
из папки "Исходящие" снижает производитель�
ность. Успешные прорывы вредоносных про�
грамм могут вызвать простои, потери произво�
дительности и данных. Чистка и восстановление
систем после прорывов вредоносных про�
грамм также может повлечь за собой значи�
тельные затраты.

Сами решения защиты электронной почты
тоже обходятся недешево, поскольку возника�
ют затраты на управление устройствами, на
центры обработки данных, оборудование, ли�
цензирование и постоянную поддержку. Кроме
того, стоимость решений увеличивается в ре�
зультате затрат по обеспечению соответствия
регламентирующим требованиям к безопасно�
сти электронной почты и защиты от потери 
данных. 

Существующие решения, основанные на
среде, объединяющей системы разных произ�
водителей, и решения старого поколения не оп�
тимизированы ни для обеспечения защиты, ни
для соответствия нормативным требованиям.
Они не только могут быть более дорогими в уп�
равлении, но также могут разрешать доступ в
сеть большему числу нежелательных сообще�
ний и вредоносных программ и не обеспечи�
вать требуемый уровень защиты данных.

РРеешшеенниияя  ззаащщииттыы  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  
MMccAAffeeee

McAfee является лидером на рынке продук�
тов обеспечения защиты электронной почты,
поставляя гибкие решения, которые отвечают
требованиям большинства организаций. Каж�
дое решение McAfee, будь то "безопасность
как услуга" (Security�as�a�Service), устройства,
размещенные у пользователя, или гибридные
решения, представляет собой лидирующие в
отрасли ресурсы в области защиты от нежела�
тельной почты, вредоносных программ, а также
систем контроля репутации. Рассмотрим, в чем
же состоит уникальность этих решений, ориен�
тированных на удовлетворение индивидуаль�
ных потребностей.

"Облачная" защита электронной почты.
Служба защиты электронной почты McAfee

Saas Email Protection предотвращает возмож�
ность воздействия угроз со стороны входящей и
исходящей электронной почты на вашу сеть и
конечных пользователей. Служба Saas неиз�
менно находится на новейшем уровне и не тре�
бует дополнительного вложения средств в аппа�
ратное или программное обеспечение, а также
времени и ресурсов на их конфигурацию или
обслуживание. Поскольку служба блокирует
нежелательные сообщения и угрозы, использу�
ющие электронную почту, еще до того, как они
внедрятся в вашу сеть, тем самым существенно
снижается нагрузка на вашу сеть. 

Результатом является экономия ресурсов
серверов и сохранение необходимой пропуск�
ной способности. Средства веб�администриро�
вания упрощают управление, освобождают
ценные ИТ�ресурсы и снижают общую стои�
мость владения.

ГГииббккииее  ввааррииааннттыы  ррааззввееррттыывваанниияя  ззаащщииттыы  
ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы

ППоо  ммееррее  ввооззрраассттаанниияя  ззннааччииммооссттии  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  ккаакк  ссррееддссттвваа  ссввяяззии  ккооммппаанниийй  ввооззрраасс��
ттааюютт  ии  ууггррооззыы  ссррееддее  ккооррппооррааттииввннооее  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы..  ППооннааччааллуу  ннеежжееллааттееллььнныыее  ссооооббщщее��
нниияя  ппррееддссттааввлляяллии  ссооббоойй  ббооллььшшее  ддооссааддннууюю  ппооммееххуу,,  ннеежжееллии  ууггррооззуу,,  нноо  ссееггоодднняя  ооннии  ссооссттааввлляя��
юютт  ооккооллоо  9900%%  оотт  ооббщщееггоо  ттррааффииккаа  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы..  ЕЕжжееддннееввнноо  рраассссыыллааееттссяя  ббооллееее  ммииллллии��
ааррддаа  ннеежжееллааттееллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй..  ММннооггииее  иизз  нниихх  ддооссттааввлляяюютт  ввррееддоонноосснныыее  ппррооггррааммммыы  ииллии
ссооддеерржжаатт  ссссыыллккии  ннаа  ввррееддоонноосснныыее  ссааййттыы,,  аа  ттааккжжее  ииссппооллььззууюютт  ммееттооддыы  ссооццииааллььнноойй  ииннжжееннееррииии,,
ччттооббыы  ссооббллааззннииттьь  ппооллььззооввааттееллеейй  ппееррееййттии  ппоо  ббааннннеерруу..  
ЭЭллееккттррооннннааяя  ппооччттаа  ссллуужжиитт  ттааккжжее  ииссттооччннииккоомм  ппооттееррии  ииссххооддяящщиихх  ддаанннныыхх..  ЗЗллооууммыышшллееннннааяя  ииллии
ннееппррееддннааммееррееннннааяя  ппооттеерряя  ддаанннныыхх  ммоожжеетт  ппррииннеессттии  уущщееррбб,,  ввллееккуущщиийй  ззаа  ссооббоойй  ооггррооммнныыее  ппоо��
ссллееддссттввиияя  ддлляя  ооррггааннииззаацциийй..  ЗЗаащщииттаа  ссииссттеемм  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  ии  ппееррееддааввааееммыыхх  ииммии  ддаанннныыхх
яяввлляяееттссяя  вваажжнноойй  ччаассттььюю  ооббщщеейй  ссттррааттееггииии  ббееззооппаассннооссттии..  ККооммппааннииии  иищщуутт  рреешшеенниияя,,  ккооттооррыыее
ппооммооггуутт  иимм  ооббеессппееччииттьь  ггааррммооннииччннооее  ссооооттнноошшееннииее  ннееооббххооддииммоойй  ззаащщииттыы,,  ззааттрраатт  ннаа  ппррииообб��
ррееттееннииее  ттааккиихх  рреешшеенниийй  ии  ууппррааввллеенниияя  ииммии..  MMccAAffeeee  ппррееддооссттааввлляяеетт  ггииббккииее  ввааррииааннттыы  ррааззввеерр��
ттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  ооррггааннииззаацциияямм  ввыыббррааттьь  ооппттииммааллььннооее
рреешшееннииее..

ППррииооррииттеетт  ИИддееааллььннооее  рреешшееннииее

Сокращение затрат на управление SaaS

Блокирование нежелательных сообщений 
до их проникновения в сеть SaaS

Контроль за потерей данных у шлюза Устройство, размещенное у пользователя

Кодирование конфиденциальной информации Устройство, размещенное у пользователя

Блокирование нежелательных сообщений 
до их проникновения в сеть
и контроль за потерей данных у шлюза Гибридное решение



ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

36 T�Comm,  Информационная безопасность 2011

Защита электронной почты на базе вирту�
альных устройств: устройство для шлюза элек�
тронной почты McAfee (McAfee Email Gateway
Appliance) и устройство защиты электронной
почты и сети McAfee (McAfee Email and Web
Security Appliance)

Предназначенное для предприятий, имею�
щих более 1 000 пользователей, устройство
McAfee Email Gateway обеспечивает полную
защиту электронной почты, сочетая комплекс�
ную защиту от входящих угроз с защитой от по�
терь исходящей информации, кодирование на
базе политик, устойчивую систему отчетов и
расширение возможностей администрирова�
ния. Оно имеет функции корпоративного клас�
са, а также гибкость, позволяющую увеличить
безопасность передачи сообщений и снизить
затраты, связанные с устранением нежелатель�
ных сообщений, расходованием пропускной
способности, а также с чисткой от вредоносных
программ и предотвращением потерь данных.

Предназначенное для предприятий, имею�
щих до 1 000 пользователей, McAfee Email and
Web Security Appliance представляет собой
единое комплексное устройство, обеспечива�
ющее защиту компаний от двух наиболее рас�
пространенных источников угроз безопаснос�
ти � электронной почты и сети. McAfee Email and
Web Security Appliance � это больше, чем про�
сто фильтр нежелательных сообщений. Устрой�
ство сочетает в себе защиту электронной почты
на уровне мировых стандартов, предусматри�
вающих сканирование содержимого, пользо�
вание на основе установленных правил безо�
пасности и комплексную защиту сети. McAfee
Email and Web Security Appliance эффективно
использует систему сбора информации о гло�
бальных угрозах безопасности с целью обес�
печения самой современной упреждающей за�
щиты от известных и неизвестных угроз.

ООббъъееддииннееннииее  ппррееииммуущщеессттвв..
ГГииббррииддннооее  рреешшееннииее

Объединение SaaS с устройствами
McAfee Email Gateway или McAfee Email and
Web Security Appliance, размещенными у поль�
зователя, обеспечивает сочетание преиму�
ществ обоих решений. При гибридном реше�
нии применяется многослойная стратегия ус�
пешного предохранения сети от вредоносных
сообщений. В решении используется служба
McAfee SaaS Email Protection для "облачного"
фильтрования нежелательных сообщений, а
также устройства, размещенные у пользовате�
ля, для создания гибкой политики и дополни�
тельного сокращения нежелательной почты с
нулевым ошибочным срабатыванием.

Кроме того, устройства, размещенные у
пользователя, обеспечивают возможности пре�
дотвращения потери данных, включая автома�
тическую реализацию политики и автоматичес�
кое кодирование для защиты от потери данных
через электронную почту.

Другим вариантом гибридного решения
может стать применение устройств, размещен�
ных у пользователя, для фильтрования и защи�
ты электронных писем и службы архивирования
электронных сообщений (McAfee SaaS Email
Archiving) для "облачного" хранения данных
электронной почты. Такой подход помогает уп�
ростить хранение электронных сообщений в
соответствии с политикой компании и норма�
тивными требованиями.

ООппррееддееллееннииее  ооппттииммааллььннооггоо  рреешшеенниияя  
ооббеессппееччеенниияя  ззаащщииттыы  ээллееккттрроонннноойй  
ппооччттыы  ддлляя  вваашшеейй  ккооммппааннииии

Ситуация, когда решений по защите элек�
тронной почты не имеется вообще, невозмож�
на. Большинство компаний имеют установлен�
ную защиту того или иного рода. Проверьте,
как работает ваше решение. Отвечает ли оно
вашим требованиям? Определите свои при�
оритетные задачи защиты электронной почты.
Решаются ли они? McAfee может помочь вам
найти оптимальное решение для защиты элек�
тронных сообщений вашей компании. Для по�
лучения помощи или оценки при выборе опти�
мального решения для защиты электронной
почты обращайтесь к представителю McAfee
или посетите сайт www.McAfee.ru.

ДДеессяяттьь  шшааггоовв  ддлляя  ззаащщииттыы  
ккооннффииддееннццииааллььнныыхх  ддаанннныыхх

Предотвращение утери данных � это зада�
ча на которой сосредоточено внимание компа�
ний всех уровней. Единственная причина состо�
ит в том, что наши мобильные сотрудники носят
в своих компьютерах постоянно увеличиваю�
щиеся объемы конфиденциальных данных. В
настоящее время компании покупают больше
ноутбуков чем настольных компьютеров, и в эти
ноутбуки загружается конфиденциальная ин�
формация: все, начиная от патентов, важных
регистрационных данных, которые ведутся как
клиентами, так и сотрудниками, и заканчивая
интеллектуальной собственностью, финансо�
вой информацией и паролями.

При столь большом объеме данных, все
больше путешествующих за пределами пери�
метра сети, они представляют собой все более
привлекательную мишень для киберпреступни�

ков. И количество случаев нарушения безопас�
ности растет. В соответствии с отчетом
"Unsecured Economies" (Незащищенная эконо�
мика), подготовленным компанией McAfee, за
первую половину 2009 г. исследовательская
группа обнаружила почти столько же новых
вредоносных программ (1,2 миллиона уни�
кальных примеров), как за весь 2008 г. (1,5
миллиона).

Затраты на смягчение последствий в случае
одноразовой утери данных могут в короткие
сроки превысить затраты на защиту данных,
сделанные заблаговременно. Факты говорят о
том, что в прошлом году на каждом пятом пред�
приятии среднего бизнеса возникали наруше�
ния безопасности, при этом средний прямой
урон для организации вылился в недополуче�
ние доходов на сумму 41 000 долл.

ДДееййссттввииее  11.. Проведите оценивание норма�
тивных требований, которые обязано выпол�
нять ваше предприятие 

Нет недостатка в законах, нормативных
актах и отраслевых приказах, с которыми
сталкиваются компании. В наше время только
те сферы, в которых очень строго контроли�
руется выполнение законодательства, — это
здравоохранение, финансы и правительст�
венные учреждения, — единственные, кто
озабочен обеспечением соответствия предъ�
явленным требованиям, а среди коммерчес�
ких предприятий практически нет ни одного
защищенного. Вне зависимости от того, явля�
ется ли компания частной или государствен�
ной, маленькой или большой, находится ли
она в США, Европе или в Азии, ей необходи�
мо иметь хорошо продуманный план защиты
данных.

Начните с того, что по всей вероятности
вы обязаны выполнять законы и нормативные
акты каждого из регионов, в котором вы веде�
те свой бизнес. После этого следует уяснить,
что для большинства из этих нормативных ак�
тов общими являются два аспекта. Первый �
они, как правило, сосредотачивают внима�
ние на защите данных, которые могут одно�
значно характеризовать физическое лицо,
пациента, клиента или сотрудника. Второй �
требованиям многих нормативных актов
можно удовлетворять, если указанные крити�
чески важные данные защищены с примене�
нием шифрования. Совершенно очевидно,
что если эти акты применимы к вашей компа�
нии, их конкретные положения необходимо
изучить. К концу дня станет понятно, в чем со�
стоит смысл защиты данных.
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ДДееййссттввииее  22.. Установите известные риски,
которым подвержено содержимое

Хранятся ли номера страховых полисов,
информация о кредитных картах или же меди�
цинские карточки пациентов � важнейшим ас�
пектом является наличие необходимых инстру�
ментов для сканирования сети на наличие изве�
стных рисков. Такие инструменты должны обла�
дать такими возможностями как сканирование
общего доступа к файлам, баз данных, храни�
лищ для управления содержимым, а также всех
иных хранилищ различных данных. Часто орга�
низациям известно, где частично размещены
такие данные: например, на сервере, которым
пользуется финансовое подразделение или от�
дел кадров, но от механизма обнаружения тре�
буется, чтобы он находил все экземпляры кон�
фиденциальных данных. Они могут храниться
на старых серверах,

настольных компьютерах или в других хра�
нилищах, о которых группа ИТ уже давно поза�
была. Более того, ядро программы обнаруже�
ния должно иметь автоматизированные алго�
ритмы для запуска в момент появления нового
содержимого или его добавления на сетевые
ресурсы.

ДДееййссттввииее  33.. Поговорите с заинтересован�
ными лицами

Эффективная защита данных начинается с
понимания на самом высоком уровне тех дан�
ных, которые являются важными для каждого
заинтересованного лица. Их необходимо под�
ключить к рассмотрению данного аспекта на
раннем этапе, попросив ответить на вопрос: ка�
кого типа данные создает и потребляет их под�
разделение. Кто работает с этими данными?
Какие операции над ними выполняются? Как
осуществляется совместная работа? Где хра�
нятся и архивируются их данные? С функцио�
нальной точки зрения, кто в их подразделении
является уполномоченным контактным лицом
для ликвидации последствий возникших про�
блемных ситуаций? Если каждое подразделе�
ние знает данные с которыми оно работает, эта
задача не является трудной. Но она важна. Это
не будет правильным и практически реализуе�
мым, если задачу определения того, какие дан�
ные являются конфиденциальными, а какие нет
возложить на отдел ИТ.

ДДееййссттввииее  44.. Получите полную информа�
цию о том, где находятся ваши данные

Понимание того, где хранятся ваши данные
может оказаться не настолько очевидным, как

это кажется. Конечно, они хранятся на файло�
вых серверах, в базах данных и на отдельных
компьютерах. А как быть с дисководами для ре�
зервного копирования, флеш�накопителями,
смартфонами и другими личными устройства�
ми, которые сотрудники приносят в офис? Как
быть с системами, которые они используют до�
ма? Необходимо мыслить шире, чем такие по�
нятия как оборудование, официально выдан�
ное компанией сотрудникам. Важно понимать,
у кого есть допуск к таким личным устройствам
и системам. 

ДДееййссттввииее  55.. Установите официальные 
правила в отношении политики создания и 
изменения данных 

Без сомнений, у вас будет несколько чело�
век, вносящих свой вклад в ту политику, кото�
рую вы внедрите с целью защиты данных вашей
организации. Вам необходимо думать над тем,
как будут предлагаться, доводиться до сведения
других сотрудников и развертываться дополне�
ния и изменения к политике, чтобы избежать
вмешательства в стандартные бизнес�процес�
сы.

ДДееййссттввииее  66.. Введите в действие механизмы
оповещения и реализации принятых решений

Никакая стратегия безопасности не будет
полной без механизма оповещения и выполне�
ния действий в реальном масштабе времени,
направленных на устранение возникших угроз.
Оповещения, направляемые администрато�
рам ИТ, а также специалистам отдела кадров,
юристам и контролерам, обеспечивающим со�
ответствие нормативным требованиям, весьма
важны. Но сообщения, отправляемые конеч�
ным пользователям, просто бесценны с точки
зрения обучения и изменения их поведения с
целью обеспечения должного обращения с
конфиденциальными записями. 

Для реализации принятой политики может
предприниматься широкий диапазон действий:
от простых оповещений по электронной почте о
нарушении соглашений относительно работы с
персональными данными до задействования
профилактических механизмов, которые при�
нудительно шифруют сообщения электронной
почты, содержащие конфиденциальные дан�
ные, пропуская их через серверы шифрования
прежде чем они покинут пределы компании.
Указанные направления реализации принятой
политики также могут включать действия по за�
прету доступа к электронной почте в Интерне�
те: к таким порталам как Gmail и Yahoo! Mail,
службам общего пользования для передачи

мгновенных сообщений, таким как Windows
Live Messenger и Yahoo! Messenger, которые
представляют собой известные каналы нару�
шения безопасности.

ДДееййссттввииее  77.. Делегируйте ответственность 
и управленческие функции

До этого момента мы обсудили важность с
точки зрения защиты конфиденциальных дан�
ных выявления рисков для содержимого, а так�
же ввода в действие принятой политики и меха�
низма ее реализации. Вам также будет необхо�
димо делегировать ответственность и функции
управления политиками на случай, если про�
изойдет нарушение безопасности. Понятно,
что различные владельцы данных получат раз�
личные права доступа к вашим данным и к по�
литикам обеспечения их безопасности. По�ви�
димому, вам понадобится один или более со�
трудников, которые должны будут выявлять кон�
фиденциальные записи, задавать соответству�
ющую политику, после чего переходить к следу�
ющему циклу � обеспечению должной защиты
этой информации.

Однако еще более важным моментом де�
легирования является то, что это критически
важный шаг на случай, когда возникнет необ�
ходимость предпринять действия по ликвидации
последствий нарушения безопасности. Должен
ли владелец данных подразделения или контро�
лер соблюдения нормативных требований об�
ращаться в нужную инстанцию для оповещении
о произошедшем нарушении? Что делать в слу�
чае, если на настольном компьютере конечно�
го пользователя требуется внести изменения в
конфигурацию или требуется вмешательство
персонала ИТ�подразделения? Как быть, если
обучение пользователей является обязатель�
ным требованием? Как вы планируете управ�
лять процессом ликвидации последствий нару�
шения безопасности и прослеживать его вы�
полнение до самого окончания? Вам необходи�
мо внедрить процедуры, в которых определяет�
ся последовательность выполнения работ при
устранении таких нарушений. Более того, ва�
шей организации необходима гарантия того,
что конфиденциальные данные, ставшие причи�
ной нарушения, находятся в данный момент в
безопасности, и доступ к ним имеет лишь не�
сколько привилегированных пользователей и
менеджеры.

ДДееййссттввииее  88..  Доведите до максимального
уровня инвестиции в существующие ИТ

В течение последних 15�20 лет организа�
ции инвестировали большие суммы в различ�
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ные Интернет�технологии. Они построили свои
сети. В этих сетях они развернули приложения.
Они ведут напряженную работу по обеспече�
нию выполнения каждой операции процесса.
Что бы вы не внедрили с целью защиты конфи�
денциальных данных, это должно обеспечивать
максимальную отдачу от имеющихся техноло�
гий � как в плане функциональных возможнос�
тей, так и в плане навыков работы с людьми.
Например, идеальным решением для реализа�
ции принятой политики могла бы быть интегра�
ция в элементы существующей инфраструкту�
ры, такие как шлюзы электронной почты, сете�
вые коммутаторы, Интернет прокси�серверы и
решения по обеспечению шифрования. 

Точно также, решение по контролю над со�
хранностью личных данных должно использо�
вать преимущества систем обнаружения втор�
жений, межсетевых экранов, а также решений
по оценке уязвимостей, которые могут уже ра�
ботать в данном сетевом окружении. Это пре�
доставит более широкие возможности наблю�
дения за действиями, выполняемыми в сети на
более низком уровне, будет способствовать
повышению точности и общей эффективности
решения по защите личных данных.

ДДееййссттввииее  99.. Применяйте подход, основан�
ный на использовании платформ

Обеспечьте, чтобы любое решение, кото�
рое вы планируете развернуть, могло обеспе�
чить вам централизованное управление, а так�
же инструменты для развертывания, реализа�
ции принятой политики и отчетности, в которых
нуждается ваш бизнес. Традиционный подход,
предполагающий развертывание приложений,
лучших по характеристикам в своем классе,
очень быстро оставит вас с кипой решений от
разных производителей, каждое из которых
будет требовать отдельных процедур обслужи�
вания и ухода, а в результате безопасность 
будет поставлена под угрозу. 

Затраты при таком подходе, рассматрива�
ющем отдельные категории в отрыве от целого,
быстро возрастут. Ваш персонал должен будет
пройти обучение на нескольких системах. У вас
не будет такого преимущества как накопление
отчетности в масштабах предприятия. Требова�
ния по обучению со стороны конечного пользо�
вателя высоки. И, конечно же, каждый произво�
дитель указывает на другого, когда заходит
речь о проблемах. Клиенты согласны и поддер�
живают мнение о том, что подход, основанный
на применении единой платформы — это един�
ственный выход из сложившейся ситуации. Уни�
версальная платформа позволяет вам начать с

использования одного решения, а затем по ме�
ре необходимости добавлять другие без повто�
рения инфраструктуры или прохождения ново�
го серьезного курса обучения. Подход, осно�
ванный на применении единой платформы га�
рантирует отсутствие проблем в процессе раз�
вертывания, а так же то, что решения от сторон�
них производителей также подойдут, благода�
ря использованию известных интерфейсов.

ДДееййссттввииее  1100..  Стройте свое решение, 
основываясь на необходимости

Многие клиенты видят ценность в том, что�
бы сначала решить вопрос, представляющий
собой насущную проблему. Начните с защиты
ноутбука, шифрования файлов, шифрования
съемных носителей или даже предотвращения
утери данных, основываясь на конкретных по�
требностях. Подход, предложенный компанией
McAfee для защиты данных. позволяет начать с
такого решения, которое целесообразно для
вас. Дополнительные решения могут добавлять�
ся позднее по мере необходимости. 

Продолжая работать в соответствии с под�
ходом компании McAfee, вы можете решить не�
отложные тактические решения, но сохранить
при этом возможности достижения стратегиче�
ского успеха. Выбирайте решения по защите
данных McAfee Только компания McAfee пред�
лагает портфолио решений по защите данных
с шириной и глубиной, которые способны
обеспечить полный охват наиболее ценных ак�
тивов вашей компании — данных. Намеревае�
тесь ли вы использовать преимущества мощных
решений McAfee® Data Loss Prevention (DLP),
или изучаете вопрос, как одно из решений
McAfee, направленное на обеспечение шиф�
рования, может помочь вам в выполнении тре�
бований по защите данных, — в любом случае
компания McAfee поможет вам быстро и легко
зашифровать данные на ноутбуке и на USB�на�
копителях, получить полную картину в отноше�
нии данных, списываемых с конечных точек, а
также внедрить контроль конечных точек. И это
займет гораздо меньше времени на разверты�
вание и управление, чем вы думаете.

Остановите утерю данных раньше, чем она
произойдет; управляйте обеспечением соот�
ветствия нормативным требованиям и поста�
новлениям правительства; делайте все это, не
прерывая деловую активность при полном ее
соответствии требованиям законодательства.
Это легче чем вы могли подумать, если вы вы�
полните 10 действий с использованием реше�
ний McAfee DLP (по защите от утери данных).

CCiissccoo::  ккииббееррппрреессттууппннииккии  ооттккааззыы��
ввааююттссяя  оотт  ммаассссооввоойй  рраассссыыллккии  ссппааммаа
ии  ппееррееххооддяятт  кк  ббооллееее  ццееллееннааппррааввллеенн��
нныымм  ааттааккаамм

В сложной, непрерывно меняющейся среде он�
лайновых преступлений происходит стратегический
сдвиг. Киберпреступники переходят к персонализи�
рованным атакам. Главная цель этих атак — кража
интеллектуальной собственности. Ежегодно такие
атаки, организуемые с учетом особенностей того
или иного объекта и содержащие вредоносные про�
граммные коды, нацеленные на конкретную группу
пользователей и даже на отдельного пользователя,
наносят ущерб в 1,29 млрд. долл. Об этом говорит�
ся в новом отчете компании Cisco по вопросам ин�
формационной безопасности. Отчет составлен по
результатам глобального исследования, проведен�
ного подразделением Cisco@ Security Intelligence
Operations  в 50 странах.  

С июня 2010 г. по июнь 2011 г. выручка от мас�
совой рассылки спама сократилась с 1,1 млрд. до
500 млн. долл. За тот же период произошло резкое
падение объемов спама — с 300 до 40 млрд. сооб�
щений в день. Зато число целевых фишинг�атак уве�
личилось втрое, а персонализированных жульниче�
ских и злоумышленных действий — вчетверо. 

Успех целевых атак, как и других киберпреступ�
лений, строится на технических уязвимостях и люд�
ской доверчивости. Против таких атак труднее все�
го защищаться, тогда как они могут нанести значи�
тельный ущерб. Минимальные по своему объему,
эти атаки направлены на конкретного пользователя
или пользовательскую группу, сохраняя аноним�
ность и применяя  специализированные каналы рас�
пространения ботнетов. Как правило, они стремятся
установить у пользователя вредоносный код или ус�
тойчивое вредоносное решение для сбора данных в
течение определенного времени. Одним из приме�
ров целенаправленной атаки стал печально извест�
ный "червь" Stuxnet, способный серьезно нарушить
работоспособность промышленных вычислитель�
ных систем. Этот "червь" распространяется даже че�
рез несетевые среды, поражая системы, не подклю�
ченные к Интернету и другим сетям. 

Целевой фишинг стоит дороже массовой рассыл�
ки спама, хотя создает меньший объем трафика. Тем
не менее такая атака может привести к весьма пе�
чальным последствиям для современного предприя�
тия. Фишинг приводит к краже финансовых средств,
и это делает данный вид криминальной деятельности
особо опасным для жертв и привлекательным для ки�
берпреступников. Широкомасштабная фишинг�
кампания с использованием целенаправленных ме�
тодов может принести преступнику в 10 раз больше
"дохода", чем традиционный фишинг, основанный
на массовых рассылках. 
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ААллееккссааннддрр  ППооппоовв, 
технический директор 
группы компаний Terrasoft

При должном подходе SaaS приложения
гарантируют высочайший уровень защиты
данных. Рассмотрим вопросы защиты корпо�
ративной информации клиентов на примере
новой разработки компании — системы
BPMonline CRM.

BBPPMMoonnlliinnee  CCRRMM — это SaaS CRM�систе�
ма, которая распространяется по модели on�
demand. Данные клиента размещаются на
профессионально оборудованных площад�
ках хостинг�провайдера, которые надежно
защищены на нескольких уровнях � про�
граммно, технически и физически. Неприкос�
новенность конфиденциальной информации
и ее защита от несанкционированного ис�
пользования обеспечивается за счет целого
ряда мер:

• Наличие многоуровневой системы бе�
зопасности дата�центра, включая охрану
территории и помещения, систему электрон�
ной идентификации посетителей, систему ви�
део�наблюдения.

• Регулярное резервное копирование
(Backup) данных клиентов и хранение ре�
зервных копий в местах, разнесенных физи�
чески.

• Использование мощного программно�
аппаратного комплекса из десятков совре�
менных серверов, использующих кластерные
технологии.

• Защищенный канал передачи данных.
Шифрование имени пользователя и пароля с
помощью криптографически стойких алго�
ритмов.

• Обеспечение безопасности данных на
уровне приложения.

• Внешний контроль безопасности.
Размещение корпоративной информаци�

онной системы "в облаке" � на серверах хос�
тинг�провайдера � несет для компании суще�
ственные преимущества: 

• профессиональная поддержка провай�
дером даже самых сложных бизнес�приложе�
ний;

• высокая скорость реакции и восстанов�
ление работоспособности приложений в
сжатые сроки, закрепленные в Соглашении
об уровне сервиса (SLA);

• отлаженная система резервного копи�
рования и контроль ее работоспособности;

• отсутствие затрат компании на разви�
тие ИТ�инфраструктуры;

• четко исполняемые политики безопас�
ности и т.д.

Таким образом, при использовании
SaaS�приложений, компании могут не беспо�
коиться за сохранность критически значимой
для бизнеса информации. Вероятность утечки
конфиденциальных данных при размещении
системы "в облаке" ничтожно мала. 

ККооррппооррааттииввнныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  
ссииссттееммыы  ппоо  ммооддееллии  SSaaaaSS::  
ббееззооппаасснныы  ннаа  ввссеехх  ууррооввнняяхх!!

ППооссллееддннииее  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ззааррууббеежжнныыйй  ррыынноокк  SSaaaaSS  ррааззввииввааееттссяя  ввеессььммаа  ддииннааммииччнноо..  ДДаажжее  вв
ээккооннооммииччеессккии  ннеессттааббииллььнноомм  22000099  гг..  ррыынноокк  ппррииллоожжеенниийй  oonn��ddeemmaanndd  ввыырроосс  ннаа  1177,,77%%,,  ддооссттиигг��
ннуувв  77,,55  ммллррдд..  ддоолллл..  ((ддаанннныыее  GGaarrttnneerr))..  ННааииббооллььшшиийй  ооббъъеемм  ппррооддаажж  SSaaaaSS  ((ооккооллоо  2222%%))  ппррииххоо��
ддииттссяя  ииммеенннноо  ннаа  ккооррппооррааттииввнныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ссииссттееммыы..  ВВ  РРооссссииии  ттееммппыы  ррооссттаа  ррыыннккаа
SSaaaaSS��ссииссттеемм  ппооккаа  ооббъъееккттииввнноо  нниижжее,,  ооддннааккоо  ииссппооллььззооввааннииее  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ккаакк
ууссллууггии  ннааббииррааеетт  ппооппуулляяррннооссттьь  ккаакк  ппооддххоодд  кк  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ИИТТ��ссииссттеемм..  ППоожжааллууйй,,  ннааии��
ббооллееее  ччаассттыымм  ввооппррооссоомм,,  ззааддааввааееммыымм  ккооммппаанниияяммии,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ээттааппее  ввыыббоорраа  ккоорр��
ппооррааттииввнныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм,,  яяввлляяееттссяя  ввооппрроосс  ббееззооппаассннооссттии  ддаанннныыхх..  

ЕЕжжееггооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  CCiissccoo  
ппоо  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныымм  
ттееххннооллооггиияямм  ппррооййддеетт  вв  ММооссккввее  
2266��2288  ооккттяяббрряя  22001111  гг..

Этот форум снискал репутацию крупнейшего ме�
роприятия на российском рынке информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), с каждым ра�
зом привлекая все большее количество участников. 

Не стала исключением и прошлогодняя Cisco
Expo. Она собрала 2336 ИКТ�специалистов, ана�
литиков рынка и журналистов из различных регио�
нов РФ, а также Азербайджана, Беларуси, Велико�
британии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Мол�
довы, Словении, США, Таджикистана, Узбекистана,
Украины, получив поддержку 38 компаний и 55 ме�
диапартнеров.

Предстоящая конференция пройдет под лозунгом
Innovate Together. Ее участников ждет обширная, раз�
нообразная программа, включающая около 100
докладов и сессий в рамках 12 тематических на�
правлений развития ИКТ: 

• инфраструктура корпоративной сети;
• безопасность;
• беспроводные сети;
• системы управления;
• центры обработки данных;
• унифицированные коммуникации;
• центры обработки вызовов;
• TelePresence;
• DMS и видеонаблюдение;
• решения для операторов связи;
• оптические сети и системы;
• облачные вычисления.

Участники московской Cisco Expo�2011 получат
уникальную возможность повысить свою компетент�
ность в ИКТ�сфере и смогут обсудить с коллегами
различные вопросы из области сетевых технологий,
а также обменяться знаниями о повышении произво�
дительности труда и оптимизации бизнес�процессов. 

По традиции на протяжении всей конференции
будет работать выставка, на которой будут пред�
ставлены новые технологии и решения Cisco и парт�
неров форума.

Ознакомиться с информацией о конференции и
зарегистрироваться можно на сайте www.ciscoex�
po.ru. Те, кто сделает это до 16 сентября, смогут су�
щественно сэкономить на стоимости участия в меро�
приятии, получив 50�процентную скидку. Для участ�
ников же образовательной программы Cisco Expo
Learning Club разработаны специальные предложе�
ния: 

• 5% скидка для всех членов клуба; 
• 10% скидка для обладателей серебряного ста�

туса (т.е. тех, кто хотя бы однажды посетил Cisco
Expo); 

• 15% скидка для обладателей золотого статуса
(т.е. тех, кто посетил эти форумы не менее 2 раз).
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ААллееккссааннддрр  ЗЗееййннииккоовв,,
Компания LSI

ГГддее  ЦЦООДД  ссееййччаасс  ии  ччттоо  
сс  нниимм  ббууддеетт  ззааввттрраа  

В части первой настоящей статьи мы разо�
брали рыночные факторы, определяющие эво�
люцию ЦОДов следующего поколения. В этой
статье мы более подробно осветим особеннос�
ти архитектуры, необходимой для построения
новых ЦОДов, чтобы они были основаны на
"единой, упрощенной и экологичной структуре". 

ООппттииммииззаацциияя  ппооддууррооввнняя  ссееттии

Когда ЦОДы были впервые внедрены в ти�
пичном предприятии, смысл их существования
сводился к обеспечению доступа большого ко�
личества конечных пользователей к относитель�
но малому количеству общеизвестных центра�
лизованных приложений. Эти приложения
включали в себя корпоративную электронную
почту, ввод данных для учета, поддержку запи�
си, отслеживание технических неполадок у кли�
ентов, контроль за инвентаризацией и др. У
этих приложений было две точки соприкосно�
вения: они все основывались на примитивной
модели взаимодействия "команда�ответ", а
данные, с которыми они имели дело были толь�
ко текстовыми, и, таким образом, не нуждались
в высокой пропускной способности сети. 

В результате архитектура сети ЦОД была в
большей степени примитивной и основывалась
на оборудовании Уровня 2 (L2) � коммутации и
Уровня 3 (L3) — маршрутизации, и хорошо
подходила под базовые требования обычного
оператора связи или предприятия. Это строе�
ние сети было более чем достаточно для обес�
печения работы минимально интерактивных и в
большинстве своем текстовых устаревших при�
ложений, типичных для того времени. 

Однако, для сегодняшнего трафика, насы�
щенного мультимедийными данными, эта архи�
тектура становится "бутылочным горлышком" и
приводит к низкокачественному и неэффектив�
ному использованию доступных транспортных
сетей и коммутационного оборудования. Также
это отрицательно влияет на мобильность вирту�

альных машин — функции, критически важной
для обеспечения доступности различных дина�
мически предоставляемых приложений и сер�
висов. Результатом использования этой далеко
не идеальной архитектуры сети становится по�
вышения операционных и капитальных издер�
жек и энергопотребления, что не отвечает прин�
ципам построения ЦОДа следующего поколе�
ния. 

Итак, как будет выглядеть подуровень сети
в парадигме ЦОДов следующего поколения? 

ЕЕддииннааяя  ссттррууккттуурраа  

В наше время типичный сервер, помещен�
ный в стойке ЦОДа, оснащен двумя�тремя про�
жорливыми в плане энергопотребления адапте�
рами, соединяющимися в отдельные сегменты
структуры сети для обеспечения передачи дан�
ных по сети (Ethernet), хранения данных (Fibre
Channel) и кластеризации (InfiniBand или про�
приетарные коннекторы). Требования к соеди�
нениям в этих трех сегментах довольно сильно
различаются � если сетевое соединение вполне
толерантно к потере пакетов или высокой ла�
тентности, соединение для хранения данных не
может позволить себе потерю пакетов, а соеди�
нение для кластеризации обязано обеспечить
коммуникацию между процессами с минималь�
ными задержками. Эти разрозненные структу�
ры привели к образованию феномена "распол�
зания сети" "network sprawl", когда десятки ты�
сяч кабелей соединяют тысячи серверов и уст�
ройств СХД посредством сотен коммутаторов,
маршрутизаторов и устройств. Эти факторы
ведут к повышению операционных и капиталь�
ных издержек при обеспечении функциониро�
вания таких структур.  

Развитие 10�гигабитного Ethernet и усилия
отрасли в деле добавления расширенных воз�
можностей к Ethernet�протоколу, чтобы удовле�
творить потребности соединений СХД и класте�
ризации, приведут к конвергенции сетевых
структур и консолидации их в единой структу�
ре, основанной на Ethernet. Эта структура пре�
доставит легкий доступ к ресурсам хранения и
обработки данных, которые она поддержива�
ет. С точки зрения чисто физических ресурсов,
эта  структура позволит добиться снижения опе�
рационных издержек и энергопотребления вви�

ду консолидации ресурсов, таких, как адапте�
ры, кабели и коммутаторы, в рамках ЦОДа
следующего поколения.  

ССнниижжееннииее  ккооллииччеессттвваа  ууррооввннеейй  
ссееттееввоойй  ааррххииттееккттууррыы  

Сегодняшние ЦОДы построены на основе
трехуровневой архитектуры (уровень коммута�
ции — L2, уровень маршрутизации — L3), раз�
работанной для корпоративных и оператор�
ских сетей.  Это привычное оборудование ис�
пользует принципы "масштабирования вверх"
(увеличение количества физических устройств)
и протоколы, которые не позволяют обеспечи�
вать масштабируемость такого уровня, чтобы
отвечать растущим потребностям ЦОДов сле�
дующего поколения. Проблемы  масштабиро�
вания протокола контроля сети ведут к нера�
зумному использованию ресурсов сети (соеди�
нение, коммутатор, сеть), применению тополо�
гий, ограничивающих возможности сети (типа
сети VLAN второго уровня и подсети третьего
уровня), а также перегруженности жестко ие�
рархических архитектур � все это в совокупно�
сти значительно ограничивает мобильность
виртуальных машин, а следовательно, и  спо�
собность перемещать нагрузки и динамически
обеспечивать работу приложений. Таким обра�
зом, эти проблемы влияют не только на произ�
водительность, опуская ее до неприемлемого
уровня и энергопотребление, но и на то, как на�
иболее важные мероприятия по оптимизации
работы сети могут использовать выгоды виртуа�
лизации вычислений и хранилищ данных. 

В течение последних лет мы были свидете�
лями развития производства коммерческих по�
лупроводниковых технологий для Ethernet�ком�
мутации второго и третьего уровня. В дальней�
шем эти решения буду должны отвечать уни�
кальным потребностям ЦОДов следующего по�
коления и внедрить такие конструктивные улуч�
шения, как  балансировка нагрузки при много�
адресной передаче данных,  активное управле�
ние пиковой нагрузкой и сетевые топологии,
способные масштабироваться "вширь", что
значительно оптимизирует использование ре�
сурсов на уровнях соединения, коммутации и
сети. 

Сложность протокола уровня управления

ЦЦООДД  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  
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сети и проприетарные внедрения должны будут
отступить, чтобы дать дорогу новым открытым и
масштабируемым протоколам управления, ко�
торые могут быть даже отделены от уровня дан�
ных. Уровень управления должен иметь воз�
можность масштабироваться до десятков тысяч
нодов, позволяя осуществлять простую мигра�
цию виртуальных машин в реальном времени в
масштабе всего ЦОДа. 

Все эти нововведения в уровне данных и
уровне управления позволят создать крупные
одноуровневые сетевые архитектуры типа L2 в
масштабе всего ЦОДа. Это называется сниже�
ния количества уровней сети или "уплощение
сети" внутри ЦОДа, что позволяет добиться
большей экономичности ЦОДа, полностью пе�
рестроив сеть ЦОД. 

РРаассппррееддееллеенннныыее  ииннттееллллееккттууааллььнныыее  
ууссттррооййссттвваа  ннаа  ггррааннииццее  ссееттии  

Как и обычный принцип коммутации L2/L3,
различные "интеллектуальные" устройства (уст�
ройства балансировки нагрузки, обеспечения
безопасности, ускорения работы приложений
и т.п.) в ЦОДе также поддерживают архитекту�
ры с масштабированием "вверх" и становятся
серьезными преградами в масштабировании
сети. Эти устройства "перекрывают кислород"
на некоторых участках сети и подавляют воз�
можности миграции виртуальных машин в рам�
ках ЦОДа. 

Такие решения (устройства балансировки
нагрузки; обеспечения безопасности � аутенти�
фикации, шифрования, контроля доступа, пре�
дотвращения вторжений; ускорения работы
приложений) должны интегрироваться в архи�
тектуру виртуализированного ЦОДа. Они
должны поддерживать мобильных пользовате�
лей, мобильные виртуальные машины и дина�
мические конфигурации сети. Вместо использо�
вания закрытых проприетарных аппаратных
внедрений, ЦОДы обратятся к варианту ис�
пользования этих решений на программном
уровне на обычных серверах на границе круп�
ной "уплощенной" сети, что позволит обеспечи�
вать эффективное масштабирование "вширь". 

ЭЭннееррггееттииччеессккии  ппррооппооррццииооннааллььнныыее  
ссееттии  

Традиционное сетевое оборудование не
было создано для формирования сценариев
использования энергии. Для многих лидирую�
щих в отрасли коммутаторов и маршрутизато�

ров работа на пиковом пределе электроснаб�
жения — не редкость, даже при условии пони�
женной нагрузки. На уровне сети операторы
ЦОДов не имеют должной степени контроля
для организации маршрутизации трафика по
подсетям, чтобы оптимизировать энергопо�
требление во время низкой степени использо�
вания сервисов ЦОДа. 

ЦОДы следующего поколения требуют ис�
пользования техники организации сети таким
образом, чтоб учесть тенденции потребления
электроэнергии и пропорционирования энер�
гопотребления на всех уровнях: устройств, на�
пряжения, компонентов, плат, систем, ПО и уп�
равления сети. Это позволит добиться сущест�
венной экономии электроэнергии и соответст�
вующей экономии в плане охлаждения, а также
предоставит операторам ЦОДов контроль над
способами оптимизации энергопотребления
всего ЦОДа и их подходящим применением
при использовании сервисов ЦОДа. 

ССееттьь  ЦЦООДД  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  

Сеть ЦОД следующего поколения будет
иметь "единую упрощенную экологичную"
структуру. Она поможет избавиться от эффекта
"расползания" сети и дополнительных расхо�
дов на управление разрозненными структура�
ми передачи данных, хранении данных и клас�
теризации.  Она будет основываться на про�
стых в использовании энергетически пропорци�
ональных коммутаторах, которые позволят со�
здавать крупные, уплощенные топологии, спо�
собные масштабироваться до десятков тысяч
нодов и обеспечивать мобильность виртуаль�
ных машин. 

Что важно, такая архитектура наделит опе�
раторов ЦОДов возможностями контроля, ко�
торыми сейчас обладают сетевые протоколы,
обеспечивая операторов способностями при�
менять маршрутизацию трафика на основе ус�
тановленных политик и управлять энергопо�
треблением сети. Конечным эффектом ситуа�
ции станет коммодизация (что это?) подуровня
сети, что существенно снизит стоимость владе�
ния, одновременно обеспечивая инновации
технологий на более высоком уровне. 

ППррииммееррыы  ввннееддрреенниияя  ппррааккттиикк  
ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя

Пример реализации философии сетей
ЦОД следующего поколения — Monsoon от
Microsoft. Monsoon — смешанная архитектура,
основанная на недорогих устройствах второго
уровня. Масштабируемость достигается за
счет модификации источника маршрутизации,
осуществляемой на уровне управления, и вы�
полнения мультиадресной маршрутизации на
уровне данных.  Эта модель использует техни�
ку, известную как Valiant Load Balancing. Она
была разработана в Университете Стэнфорд
для создания логической, полностью смешан�
ной топологии в масштабе крупной магист�
ральной сети, призванной маршрутизировать
данные из источника к точке назначения, ис�
пользуя при этом не более двух интервалов свя�
зи. Архитектура использует простую техноло�
гию балансировки нагрузки в масштабе сети и
способна поддерживать все виды сетевых топо�
логий. 

Elastic Compute Cloud от Amazon, упомяну�
тая ранее в одной из секций этой статьи, имеет

РРиисс  ..11..  Эволюция ЦОДов
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штатную технологию эластичной балансиров�
ки нагрузки Elastic Load Balancing, и является
еще одним примером такой модели. Elastic Load
Balancing автоматически распределяет входя�
щий трафик по множеству логических инстан�
ций Amazon EC2. 

Благодаря Elastic Load Balancing, входящий
трафик может распределяться по множеству
инстанций EC2 с образованием одной или не�
скольких зон доступности.  Процесс Elastic Load
Balancing автоматически масштабируется в от�
вет на входящий трафик приложений. Это поз�
воляет выявить инстанции "нездоровой" нагруз�
ки. Если это случилось, EC2 прекращает марш�
рутизацию трафика в эти инстанции и перерас�
пределяет трафик по другим инстанциям. 

Один их недавних примеров внедрения фи�
лософии ЦОДа нового поколения — проект
Стэндфордского Университета OpenFlow. Этот
открытый стандарт был создан в качестве над�
стройки для ряда коммерческих коммутаторов,
маршрутизаторов и точек беспроводного до�
ступа, и предоставляет стандартизированный
API, который позволяет исследователям прово�
дить опыты в сети без необходимости для вендо�
ров открывать проприетарные технологии, ре�
ализованные в сетевых устройствах. Этот инте�
ресный протокол использует возможности су�
ществующих устаревших сетей. 

В традиционных сетевых архитектурах пе�
реадресация пакетов  и маршрутизации высо�
кого уровня обычно происходят на одном и том
же сетевом устройстве. При использовании
OpenFlow эти функции отделены друг от друга.
Путь передачи данных находится на коммута�
торе, а выбор решения маршрутизации проис�
ходит отдельно на другом сервере. Результатом
становится "разделение труда" и повышенная
эффективность обработки данных. 

ББууддуущщееее  ЦЦООДДоовв  ссллееддууюющщееггоо  
ппооккооллеенниияя  

Так что же все вышеперечисленное может
дать развивающейся отрасли ЦОДов и, что так
же важно, тем, кто хочет воспользоваться выго�
дами внедренйи следующего поколения?  

Первый элемент, на который нужно обра�
тить внимание — это трехступенчатая эволюция
среды, возникшая как ответ на растущие по�
требности рынка. Эволюция подуровня вычис�
лений, включающая в себя виртуализацию сер�
веров и введение в эксплуатацию мобильных
виртуальных машин, представляет собой пер�

вый уровень эволюции и сейчас это уже свер�
шившийся факт. Следующим шагом станет гло�
бализация и виртуализация ресурсов хранения
данных — функциональная конвергенция SAN
и NAS. Последняя стадия, которая все ещё не
осуществлена и обуславливающая собой ус�
пех двух остальных стадий — это эволюция по�
дуровня сети. 

В то время как сеть развивается, отказыва�
ясь от иерархической модели взаимосвязи
множества сетей, тесно объединенных для об�
работки корпоративного трафика, и переходя
к более интегрированной, одноуровневой мо�
дели сети, можно будет наблюдать снижение
издержек, что станет возможно благодаря кон�
солидации ресурсов ЦОДов и более низкому
энергопотреблению. Также расширятся воз�
можности подключений, которые будут вклю�
чать в себя Fibre Channel over Ethernet (FCoE) и
традиционный высокоскоростной гигабитный и
десятигигабитный Ethernet,  оптимально подхо�
дящие для потребностей мультимедийного кон�
тента. 

В итоге, так как эта модель становится нор�
мой для соединений между ресурсами ЦОДа,
вскоре выгоды от ее использования будут оче�
видными: 

• Возможность просто и эффективно внед�
рять облачные сервисы и приложения и управ�
лять ими 

• Значительная экономия, достигаемая за
счет более активного использования Ethernet
как первоочередного метода доступа к СХД

• Существенно более высокая производи�
тельность сети, возможная благодаря более вы�
сокой операционной эффективности сети и по�
ниженной латентности между ресурсами сети и
СХД 

• Поддержка веб�сервисов, сервисно�ори�
ентированных архитектурных моделей и сред
приложений Web 2.0

• Расширенная поддержка мобильности,
краеугольного камня предоставления контента
в течение ближайших лет 

• Экологические выгоды

ЦОД следующего поколения — это не про�
сто опционально доступный сценарий, не голая
теория. Он настоящий, он уже существует и
развивается. Обратите внимание: это меняет
правила игры для всех поставщиков в области
технологий вычислительного, сетевого поду�
ровня и подуровня данных ЦОДа. 

ККооммппааннииии  JJuunniippeerr  NNeettwwoorrkkss  ии  OOnnLLiivvee
ооббеессппееччаатт  ппооссттоояянннныыйй  ддооссттуупп  
кк  ллююббооммуу  ппррииллоожжееннииюю  иизз  ллююббоойй
ттооччккии  ии  ддлляя  ллююббооггоо  ууссттррооййссттвваа  

Компания Juniper Networks и компания OnLive,
Inc., объявили о заключении стратегического парт�
нерства: Juniper станет эксклюзивным провайдером
сетевой инфраструктуры OnLive. Кроме того, обе
компании планируют совместную разработку 
"облачных" услуг для доставки мультимедийного кон�
тента на мобильные, настольные и презентационные
устройства.  

При поддержке Juniper Networks, компания
OnLive сможет предоставить  пользователям и кор�
поративным клиентам непревзойденную производи�
тельность, безопасность, надежность и гибкость, как
в физических, так и в виртуальных средах. С исполь�
зованием технологий мгновенной видео�компрес�
сии от OnLive и клиента Junos® Pulse компании
Juniper Networks, работа с удаленными приложения�
ми и устройствами, будь то PC, Mac, iPad, планшет
на базе Android,  телевизор или монитор с поддерж�
кой технологии OnLive, будет неотличима от работы
в локальной сети.

OnLive уже интегрировала в свою сеть Ethernet�
коммутаторы серии EX, универсальные граничные
3D�маршрутизаторы серии MX и сервисные шлюзы
серии SRX от Juniper Networks, которые обеспечива�
ют высокую производительность, надежность и бе�
зопасность.  Для удовлетворения растущих потреб�
ностей своей "облачной" инфраструктуры компания
OnLive также планирует внедрить:

• Решение Juniper Networks QFabric™ — в качест�
ве эксклюзивного провайдера сетевой инфраструк�
туры ЦОД для OnLive компания Juniper будет полно�
стью контролировать создание и обеспечение вир�
туализированных центров обработки данных OnLive
в Калифорнии, Техасе и Вирджинии, а также значи�
тельно улучшит скорость работы, масштабируе�
мость и эффективность ЦОДов. 

• Junos Pulse — простое в использовании, ком�
плексное решение, состоящее из клиента безопас�
ного удаленного доступа для мобильных устройств,
системы безопасности мобильных устройств, а так�
же комплекса применяемых политик и методов уп�
равления устройствами. 

В результате стратегического партнерства компа�
нии Juniper Networks и OnLive займутся совместной
разработкой сервисов и многофункциональных
приложений под управлением среды Junos Pulse.
OnLive выходит за рамки игровой индустрии, осваи�
вает новые сегменты рынка и платформы, в частнос�
ти, корпоративные системы.  

Игровые Сервисы OnLive обеспечивают доступ
пользователей к играм с практически любого уст�
ройства, устраняя необходимость дорогостоящих
консолей или мощных ПК. К 2012 г. сервисы OnLive
будут доступны для большинства устройств, поддер�
живающих службы потокового видео�воспроизведе�
ния, например Netflix. Сетевая инфраструктура
Juniper позволит OnLive обеспечить высочайший
уровень масштабирования, сохранив при этом не�
обходимую для игр производительность.  
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Компания ESET, международный разра�
ботчик антивирусного ПО и решений в об�
ласти компьютерной безопасности, сооб�
щает о самых распространенных интернет�
угрозах, выявленных специалистами Вирус�
ной лаборатории ESET с помощью техноло�
гии раннего обнаружения ThreatSense.Net в
июне 2011 г.

Тройка лидеров рейтинга угроз в России
в прошедшем месяце по сравнению с маем
текущего года изменилась несущественно.
Самой распространенной угрозой в России
на протяжении последних месяцев продол�

жает оставаться класс вредоносных про�
грамм Win32/Spy.Ursnif.A, которые крадут
персональную информацию и учетные за�
писи с зараженного компьютера, а затем
отправляют их на удаленный сервер (4,12%
распространения в регионе). Также остает�
ся довольно опасным семейство злонаме�
ренного ПО INF/Autorun (3,38%), основан�
ное на механизмах эвристического обнару�
жения вредоносных программ, которое
распространяется через заражение смен�
ных носителей. 

Программы, которые перенаправляют
пользователей на вредоносные веб�ресур�
сы, стали заметно активнее в российском
регионе за последнее время. Как правило,
это вредоносные веб�сценарии, реализо�
ванные на языке JavaScript. На третьем 
и четвертом местах российской двадцатки
расположилось злонамеренное ПО
HTML/Iframe.B.Gen (2,89%) и HTML/
Iframe.B.Gen (2,16%), что является эвристи�
ческим обнаружением различных вредо�
носных скриптов для перенаправления поль�
зователя на ресурс, содержащий опреде�
ленный набор злонамеренных эксплойтов.
Также в этом месяце увеличился процент
проникновения троянцев Win32/Qhost
(0,93%), которые модифицируют систем�
ный файл hosts, перенаправляя пользовате�
лей на фишинговые сайты. 

"Помимо вредоносных программ, не во�
шедших в нашу статистику, стоит отметить
факт роста распространения вредоносных
программ для 64�битных операционных си�
стем Microsoft Windows, — комментирует
Александр Матросов, директор Центра ви�
русных исследований и аналитики компа�
нии ESET. — Ранее технологии внедрения и
обход механизмов проверки цифровой под�
писи для модулей ядра системы до сих пор
активно использовались только в

Win64/Olmarik (TDL4). Однако сейчас мы
имеем уже несколько активных семейств, в
частности, Win64/Rovnix, Win64/
TrojanDownloader.Necurs, Win64/ Spy.Banker,
которые активно использую схожие буткит�
технологии для обхода защитных механиз�
мов операционной системы".

Доля России от общего обнаружения
мировых угроз в июне составила 8.93 %.
При этом процент уникальных угроз, кото�
рые приходятся на регион, также уменьшил�
ся по сравнению с маем на 0,05% и соста�
вил 3,01%.

Что касается мирового рейтинга самых
распространенных угроз, то наиболее ак�
тивным вредоносным ПО в июне по�прежне�
му остается семейство INF/Autorun
(6,58%). Второе место сохраняет за 
собой червь Win32/ Conficker с долей рас�
пространенности в 3,61%. Замыкают 
тройку лидеров трояны�кейлоггеры Win32/
PSW.OnLineGames. Их показатель проник�
новения составил 1,92%.

EESSEETT::  рраассттеетт  ппррооццееннтт  ввррееддоонноосснныыхх  ппррооггрраамммм,,  
ннааппррааввлляяюющщиихх  ппооллььззооввааттеелляя  ннаа  ввррееддоонноосснныыее  рреессууррссыы

ССттааттииссттииккаа  ууггрроозз  ппооллууччееннаа  сс  ппооммоощщььюю  TThhrreeaattSSeennssee..NNeett  —— ггллооббааллььннооггоо  ссееррввииссаа,,

ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ааввттооммааттииччеессккууюю  ппееррееддааччуу  ннооввыыхх  ооббррааззццоовв  ппооддооззррииттееллььнныыхх  ииллии

ввррееддоонноосснныыхх  ппррооггрраамммм  ээккссппееррттаамм  ввиирруусснноойй  ллааббооррааттооррииии  EESSEETT  ддлляя  ааннааллииззаа  ии  ппрриинняяттиияя

ооппееррааттииввннооггоо  рреешшеенниияя..

ДДввааддццааттьь  ссааммыыхх  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  
ууггрроозз  вв  РРооссссииии  вв  ииююннее    22001111

1. Win32/Spy.Ursnif.A 4,12%
2. INF/Autorun 3,38%
3. HTML/Iframe.B.Gen 2,89%
4. HTML/ScrInject.B.Gen 2,16%
5. Win32/Packed.ZipMonster.A 1,41%
6. INF/Autorun.Gen 1,27%
7. Win32/Conficker.AA 1,33%
8. Win32/Conficker.AA 1,11%
9. INF/Autorun.Sz 1,06%
10. Win32/Conficker.X 0,95%
11. Win32/Tifaut.C 0,94%
12. JS/Exploit.Pdfka.OXB.Gen 0,94%
13. Win32/Qhost 0,93%
14. Win32/Hoax.ArchSMS.JE 0,84%
15. Win32/HackKMS.A 0,83%
16. JS/Kryptik.AX 0,74%
17. Win32/Toolbar.AskSBar 0,73%
18. JS/Agent.NCX 0,68%
19. Win32/Toolbar.Rubar 0,60%
20. Win32/AutoRun.KS 0,54%

ДДеессяяттьь  ссааммыыхх  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ууггрроозз  
вв  ммииррее  ззаа  ииююнньь  22001111

1. INF/Autorun 6,58%

2. Win32/Conficker 3,61%

3. Win32/PSW.OnLineGames 1,92%

4. Win32/Sality 1,88%

5. HTML/StartPage.NAE 1,78%

6. JS/Redirector 1,59%

7. HTML/Iframe.B 1,56%

8. Win32/Autoit 1,28%

9. Win32/Bflient.K 1,22%

10. Win32/Autorun 0,89%
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ШШееллууххиинн  ОО..ИИ..,,      
ГГааррммаашшеевв  АА..ВВ..,,
МТУСИ

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии
Статистические методы обнаружения на�

рушений в сети [1� 4] основаны на сравнении
статистических характеристик потока паке�
тов, усреднённых за относительно неболь�
шой промежуток времени (локальные харак�
теристики), с соответствующими характерис�
тиками за продолжительный промежуток вре�
мени (глобальные характеристики). Если ло�
кальные характеристики сильно отличаются
от соответствующих глобальных характерис�
тик, то это свидетельствует об аномальном
поведении потока пакетов и вполне вероятна
попытка сканирования сети или сетевой ата�
ки. Если локальные характеристики трафика
сильно отличается от соответствующих гло�
бальных характеристик, то это свидетельству�
ет об аномальном поведении потока пакетов
и вполне вероятна попытка сканирования се�
ти или сетевой атаки. Таким образом, возни�
кает задача построения эффективных мето�
дов вычислений локальных статистических
характеристик в течение некоторого ограни�
ченного интервала времени и определение
аномального отклонения локальных характе�
ристик от глобальных статистических харак�
теристик потока.

В статье для решения задач обнаружения
аномалий трафика в компьютерных и теле�
коммуникационных сетях предлагается ме�
тод, основанный на дискртеном вейвлет�раз�
ложении данных трафика и статистическом
алгоритме обнаружения использующем кри�
териев Фишера и Кохрана [ 5 ]. В статье так�
же рассматриваются признаки наличия ано�
мального поведения потока в сети и связь
между этими признаками при использовании
различных статистических критериев.

В качестве анализируемых последова�
тельностей были взяты наборы данных, пре�
доставленные Линкольнской Лабораторией
Масачусетского Технологического Института
(1999 DARPA Intrusion Detection Evaluation)
[6], представляющие собой сетевой трафик,
собранный на граничном маршрутизаторе
университетской сети. Каждая последова�
тельность длиной около 24 часов, с шагом
дискретизации в 1с. Представлен как и "чис�
тый" трафик сети без атак, так и с различны�
ми видами аномалий:  относящиеся к атакам
типа отказ в обслуживании (DoS) и к различ�
ным типам сканирования. DoS�атаки также
включают в себя распределенные DoS�атаки
(DDoS), которые использует много хостов для
запуска атак против одной жертвы. 

ДДииссккррееттннооее  ввееййввллеетт��ппррееооббррааззооввааннииее..    
ААллггооррииттмм  ММааллллаа
При непрерывном изменении парамет�

ров s и u для расчета вейвлет�спектра необхо�
димы большие вычислительные затраты.
Множество функций   избыточно. Необходи�
ма дискретизация этих параметров при со�
хранении возможности восстановления сиг�
нала из его преобразования. Дискретизация,
как правило, осуществляется через степени
двойки:

(1)

где j и k — целые числа. В этом случае плос�
кость u,s превращается в соответствующую
сетку j,k. Параметр j называется параметром
масштаба или уровнем декомпозиции, а
вейвлет�преобразование, выполненное с та�
ким параметром масштаба, называется диа�
дным. 

Наиболее быстрым и часто используе�
мым дискретным вейвлет�преобразованием
является так называемое быстрое вейвлет�

преобразование (БВП) или алгоритм Малла
[7].  В соответствии  с алгоритмом  Малла сиг�
нал может быть представлен в виде совокуп�
ности последовательных приближений гру�
бой (аппроксимирующей) Аj(t) и уточненной
(детализирующей) Dj(t) составляющих   

с последующим их уточнением итерацион�
ным методом. Каждый шаг уточнения соответ�
ствует определенному масштабу 2j (т.е. уров�
ню j) анализа (декомпозиции) и синтеза (ре�
конструкции) сигнала. Подобное представле�
ние каждой составляющей сигнала вейвлета�
ми можно рассматривать как во временной,
так и в частотной областях. 

Так например на  первом шаге алгоритма
исходный сигнал S(t) декомпозируется на две
составляющие: 

где ψ1k(t)  — вейвлет, φ1k(t) — порождающая
функция вейвлета, a1, d1 — коэффициенты
аппроксимации и детализации на уровне 1
соответственно . 

Одним из преимуществ вейвлет�преоб�
разования является то, что оно дает возмож�
ность проанализировать сигнал в частотно�
временной области и позволяет исследовать
аномальный процесс на фоне остальных ком�
понент. Суть алгоритма вейвлет�декомпози�
ции состоит в  том, что расщепление компо�
нент сигнала осуществляется не только в НЧ,
но и в ВЧ области. При данном алгоритме
операция расщепления или декомпозиции
применяется к любой из получающихся 
ВЧ�компонент. И так далее. Далее, посредст�
вом адаптивной реконструкции вейвлет�ко�
эффициентов различных вейвлет�областей
содержащих признаки аномалий трафика,
можно подтвердить параметры аномалий и
увеличить надежность обнаружения. Благо�

ООббннаарруужжееннииее  DDooSS  ии  DDDDooSS��ааттаакк    
ммееттооддоомм  ддииссккррееттннооггоо  ввееййввллеетт��ааннааллииззаа

ДДлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллиийй  ттррааффииккаа  вв  ккооммппььююттееррнныыхх  ии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх  ппрреедд��
ллааггааееттссяя  ммееттоодд,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ддииссккррееттнноомм  ввееййввллеетт��ррааззллоожжееннииии  ддаанннныыхх  ттррааффииккаа  ии  ссттааттиисс��
ттииччеессккиихх  ааллггооррииттммаахх  ооббррааббооттккии  оосснноовваанннныыхх  ннаа  ккррииттеерриияяхх  ФФиишшеерраа  ии  ККооххррааннаа..    ДДлляя    ууммеенньь��
шшеенниияя    ууррооввнняя    ллоожжнныыхх  ссррааббааттыывваанниийй  ииссппооллььззууееттссяя  ддвваа  ссккооллььззяящщиихх  ооккннаа    сс  ддввууммяя  ппооррооггооввыы��
ммии  ззннааччеенниияяммии,,  ччттоо  ооббеессппееччииввааеетт  ввыыссооккууюю  ээффффееккттииввннооссттьь  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллььнныыхх  
ввыыббррооссоовв  ттррааффииккаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
обнаружение, аномалия, трафик, 
вейвлет�преобразование. 
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даря методу пакетного вейвлет�преобразо�
вания с использованием скользящего окна
можно уменьшить вычислительную сложность
путем устранения избыточных вычислений.
Путем применения окна и запоминания части
коэффициентов в памяти можно избежать по�
вторного избыточного вычисления, т.е. уско�
рить работу вычислительного алгоритма уве�
личив затраты на объем памяти. 

Число коэффициентов a1k и d1k уменьша�
ется на половину по сравнению с исходным
сигналом. Следующий шаг итерации для
уровня два выполняется с полученной на
уровне 1 аппроксимаций аналогичным спо�
собом. На практике наибольший уровень
разложения определяется числом n0–1 дис�
кретных значений сигнала (N = 2n0). В резуль�
тате, на каждом уровне разложения j будем
иметь последовательности коэффициенты ап�
проксимации aj и детализации dj длиной
N/2j каждая, а исходный сигнал можно вос�
становить исходя из выражения:

(2)

Число операций умножения при прямом
БВП будет 2LN , где L=2n. Столько же опера�
ций необходимо и для реконструкции сигна�
ла. Таким образом, для анализа�синтеза сиг�
нала в базисе вейвлетов необходимо выпол�
нить 4LN операций, что не превышает (и да�
же меньше) числа операций для быстрого
преобразования Фурье (N log2N).

ААллггооррииттмм  ооббннаарруужжеенниияя  ааннооммааллиийй
Рассмотрим  обнаружение аномалий се�

тевого трафика на основе дискретного вейв�
лет�преобразования с применением статис�
тических критериев. Для адаптации этого
способа к анализу трафика в реальном вре�
мени используется техника двух скользящих
окон W1и W2 , двигающихся во времени с
определенным шагом, фиксируя значения
трафика, которые находятся во временных
границах каждого окна. 

Применение "скользящих окон" позволя�
ет увеличить надежность обнаружения даже
незначительных аномалий. Известно, что
плотность спектральной мощности временно�
го ряда "трафик — время", при наличии ано�
малий, имеет пики на опре�деленных часто�
тах. Вейвлет�анализ позволяет обнаружить
аномалии трафика на основании различий
спектров обычного и аномального трафика.
Будем считать окно  W1 — "окном сравне�
ния", а  окно W2 — "окном обнаружения".
Пусть размер каждого окна W1 и W2 вы�
бранных временных единиц соответственно,

причем W1 > W2.Тогда в произвольный мо�
мент времени tначало окна W2 будет нахо�
диться в точке t, в нем будет "содержаться" w2
значений трафика от t�w2 до t. В окне W1
будет содержаться W1 значений от t�w2�w1
до t�w2.

Выполняя БВП для выборок внутри каждо�
го из окон в каждый момент времени ti, будем
получать на некотором масштабном уровне j
набор коэффициентов для окна W1 — ап�
проксимации {d1x, d2x, d3x,...dnx,}t,j  и детали�
зации {a1x, a2x, a3x,...anx,}t,j ; для окна W2 —
аппроксимации {a1y, a2y, a3y,...amy,}t,j и де�
тализации {d1y, d2y, d3y,...dmy,}t,j . Причем ко�
личество коэффициентов n на уровне j в окне
W1 будет определяться выражением              , 

в окне W2   —                    . Эти коэффициенты
будут проверяться по статистическим крите�
риям и на основе принятия или отклонения
статистических гипотез будет выноситься ре�
шение о кардинальном различии в анализи�
руемых параметрах между окнами W1 и W2,
а следовательно, наличии аномалии, или же
наоборот — их отсутствии. 

Анализ коэффициентов и деталей и ап�
проксимации показывает, что аномалия мо�
жет быть замечена уже на первом уровне
вейвлет�декомпозиции. Поэтому БВП будет
осуществляться по первому уровню разложе�
ния, пока не будут выполнены особые усло�
вия превышения статистических порогов,
описанные ниже.

Опишем алгоритм обнаружения ано�
мальных выбросов  на основе статистических
критериев, используемых для определения
изменений дисперсии и среднего в коэффи�
циентах вейвлет�преобразования. 

Для обнаружения аномалий, выражаю�
щихся в изменении дисперсии предлагается
использовать критерий Фишера,  а для обна�
ружения изменении величины среднего зна�
чения — критерий Кохрана [5]. 

Критерий Фишера предлагается исполь�
зовать для обнаружения изменений в диспер�
сиях выборок окон W1 и W2. Распределение
выборок  считается гауссовким. В каждый мо�
мент времени (положении окон) t на мас�
штабном уровне j выдвигаются две статисти�
ческие гипотезы о равенстве дисперсий двух
выборок {d1x, d2x, d3x,...dnx,}t,j и {d1y, d2y,
d3y,...dmy,}t,j , нулевая — 

и альтернативная —                                 .  
Алгоритм обнаружения   выбросов  в га�

уссовском процессе  на основе  анализа
аномального изменения дисперсий   записы�
вается как:

(3)

Здесь                                             — выбо�
рочная дисперсия  выборки  последователь�
ности деталей на масштабном уровне j в ок�
не  W1 ; 

— выборочная дис�
персия  выборки   последовательности дета�
лей на масштабном уровне j в окне W2; 

— выборочное  среднее выбо�
рок последовательности деталей на мас�
штабном уровне j в окне  W1.  

— выборочное  среднее выбо�
рок последовательности деталей на мас�
штабном уровне j в окне W2.

Критерий Кохрана предлагается исполь�
зовать для обнаружения изменений среднего
значения выборок аппроксимаций {a1x, a2x,
a3x,...anx,}t,j и {a1y, a2y, a3y,...amy,}t,j .

Алгоритм обнаружения   выбросов  на ос�
нове  анализа  аномального изменения сред�
него значения выборки   записывается как :

(4)

Здесь

— выборочная
дисперсия  выборки   последовательности ап�
проксимаций  на масштабном уровне j в ок�
не  W1;  

— выборочная
дисперсия  выборки   последовательности ап�
проксимаций  на масштабном уровне j в окне
W2; 

,  суммарная взвешен�
ная  дисперсия выборок деталей в окнах W1
и  W2; 

и                                  — выбо�
рочные  средние выборок   последовательно�
стей деталей на масштабном уровне j в окне
W1 и W2 соответственно.

Обобщая выше изложенное, предлагает�
ся алгоритм реализации обнаружения ано�
малий на основе дискретного вейвлет�преоб�
разования.

Для каждого текущего положения окон в
момент времени t выполняются следующие
действия:
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1. Для каждой выборки из окон W1 и W2
выполняется БВП по 1 уровню разложения в
соответствие с выражением (2);

2. На основе коэффициентов детализа�
цииdjвыполняется вычисление статистики Фи�
шера по формуле (3), а на основе коэффици�
ентов аппроксимации ajвыполняется вычис�
ление статистики Кохрана по формуле (4).
Производится вычисление двух пороговых
значений для каждой статистики, исходя из
принятых значений доверительной вероятно�
сти нижнего порога p1 = 0,95, верхнего по�
рога p2 = 0,999.

3. Выполняется сравнение текущих значе�
ний критерия Фишера и Кохрана с их поро�
говыми значениями. В случае превышения ли�
бо Фишером, либо Кохраном нижнего поро�
га, выполняется шаг 4. В случае превышения
либо Фишером, либо Кохраном верхнего
порога, выполняется шаг 5.

4. Выполняется дальнейшая декомпозиция
БВП по следующему уровню разложения j.
Шаг 4 будет выполняться в том случае, если
текущий уровень декомпозицииjне больше
максимального для данной последовательно�
сти. Далее выполняется шаги 2 и 3 для теку�
щего уровня j.

5. Выполняется реконструкция коэффици�
ентов на уровне, на котором было зафикси�
ровано превышение верхнего порога. Для
этого проводится восстановление коэффици�
ентов аппроксимации Aj = aj(t)φ(t)  и  детали�
зации Dj = dj(t)ψ(t). В случае превышения ка�

ким�либо из статистических критериев верх�
него порога, фиксируется аномалия. Если же
происходит превышение только нижнего по�
рога или превышения не происходит вообще,
аномалия не фиксируется и окна движутся
дальше.

Таким образом, конечным критерием об�
наружения атаки является превышение крас�
ного порога одним из критериев на этапе ре�
конструкции коэффициентов.

В соответствии с предложенным алгорит�
мом было разработано программное обес�
печение и графический интерфейс в среде
MATLAB. Главное окно программы в процес�
се анализа последовательности изображено
на рис. 1.

На верхнем графике показана реализа�
ция трафика сети с атаками и процесс движе�
ния окна. Два графика ниже — вычисляемые
в реальном времени параметры Фишера и
Кохрана соответственно и красный — верх�
ний порог, желтый — нижний порог. На этих
графиках для экономии места на экране ото�
бражается только первый уровень БВП. 
В случае выполнения условий, описанных в
алгоритме выше, фиксируется атака и мо�
мент ее первого вхождения. Атаки отобража�
ются в виде красных горизонтальных линий
на графике трассы сверху, количество за�
фиксированных атак во всей последователь�
ности отображается внизу окна. 

Хорошо видно, что аномалия в районе
примерно 6x104, представляющая собой ти�

пичную DoS�атаку, хорошо обнаруживается
обоими критериями (превышение красного
верхнего порога) на каждом уровне БВП де�
композиции. Причем критерий Фишера об�
наруживает эту атаку гораздо более явно,
это видно по размеру выброса и превышения
порога на его графике. При начальном уров�
не разложения 1 обнаруживается большин�
ство аномалий, в то время как некоторые
аномалии могут быть пропущены, если на�
чать разложение с более старших уровней.
Также на старших уровнях повышается коли�
чество ложных тревог, что можно объяснить
низкой разрешающей способностью дис�
кретного вейвлет�преобразования по време�
ни и следовательно, малого доверия к коэф�
фициентам высоких уровней, количество ко�
торых мало.

Сравнение  зависимостей решающих
статистик  показывает, что решающая стати�
стика для  обнаружения аномальных выбро�
сов   средних значений коэффициентов ап�
проксимаций  более эффективна для крите�
рия Фишера чем по критерию Кохрана. Это
объясняется  учетом негауссовского характе�
ра решающей статистики в случае критерия
Фишера.
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Сейчас в орбитальной группировке ГЛОНАСС
насчитывается 26 космических аппаратов 
"Глонасс�М".В этом году будет произведено еще три
запуска. Один из них кластерный — с космодрома
Байконур на орбиту ракетой�носителем (РН) 
"Протон�М" с разгонным блоком (РБ) "Бриз�М" 
будут доставлены три космических аппарата и два
запуска (РН "Союз" с РБ "Фрегат") будут произведе�
ны с космодрома Плесецк.

26.02.2011 с космодрома Плесецк запущен
космический аппарат третьего поколения "Глонасс�К"
и начаты летные испытания этого КА. В декабре 
будет запущен второй КА "Глонасс�К".

"Состояние дел и темпы проводимых работ поз�
воляют сделать вывод о том, что цели действующей
ФЦП "Глобальная навигационная система" в 2011 г.
будут достигнуты", сказал Сергей Карутин.

Система ГЛОНАСС — это важнейший государ�
ственный инфраструктурный базис, на котором
строятся различные технические, экономические и
социальные решения.

В развитие существующей федеральной целе�
вой программы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации поручено в 2011 г. утвердить новую
ФЦП "Поддержание, развитие и использование си�
стемы ГЛОНАСС на 2012 �2020 гг."

По мнению эксперта, — "целью Программы на
период до 2020 г. является массовое внедрение оте�
чественных навигационных технологий, гарантиро�
ванное предоставление потребителям всех катего�
рий навигационных услуг за счет поддержания и 

развития системы ГЛОНАСС, улучшения ее харак�
теристик, расширения функциональных возможнос�
тей, условий и сфер использования, сбалансирован�
ного развития составных частей системы".

ГЛОНАСС — это уникальная по охвату и значе�
нию спутниковая система. Помимо глобального ха�
рактера зоны обслуживания и проникновения прак�
тически во все отрасли экономики, нельзя не отме�
тить достаточно широкий для спутниковой системы
состав ГЛОНАСС. Система содержит космический
комплекс, средства фундаментального обеспечения,
функциональные дополнения, систему апостериор�
ного высокоточного определения эфемерид и вре�
менных поправок, а также комплекс аппаратуры 
потребителей.

Одним из наиболее важных направлений раз�
вития системы ГЛОНАСС является расширение мно�
жества излучаемых ею навигационных сигналов. 
Такое расширение будет происходить путем добав�
ления сигналов с кодовым разделением в диапазо�
нах L1, L2, L3. Излучение традиционных сигналов с
частотным разделением будет продолжаться наряду
с излучением новых сигналов. Первым шагом в этом
направлении является радиосигнал с кодовым раз�
делением, который излучается космическим аппара�
том "Глонасс�К" в диапазоне L3.

Как сообщил Сергей Карутин, — "работы по 
созданию системы дифференциальной коррекции и
мониторинга (СДКМ) ведутся в Российской Федера�
ции с 2002 г. и к настоящему времени завершены
разработки основных элементов системы — ком�
плекса сбора измерений, включающего станции

сбора измерений на территории Российской Феде�
рации и за рубежом, центра СДКМ и комплекса 
доставки информации потребителям".

В 2011 г. начнется развертывание орбитальной
группировки российской системы дифференциаль�
ной коррекции и мониторинга на базе космических
аппаратов на геостационарной орбите из состава
системы "Луч".

"Однако развитие системы ГЛОНАСС не оста�
навливается на создании полноценной группировки и
СДКМ. Важнейшим вопросом в настоящее время яв�
ляется определение облика перспективной системы,
которая сможет обеспечить потребности потребите�
лей в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.

ГЛОНАСС�технологии обладают мощным 
потенциалом и востребованы во многих областях и
сферах деятельности человечества. Исключительно
важным, наряду с развитием самой системы 
ГЛОНАСС, является широкомасштабное внедрение
навигационно�информационных технологий. В на�
стоящее время реализуется ряд программ и проек�
тов, направленных на развитие и использование оте�
чественных инновационных технологий в различных
отраслях экономики, в том числе с непосредственным
использованием информации системы ГЛОНАСС.

Масштабным интегратором прикладных назем�
ных решений на базе технологий ГЛОНАСС высту�
пает ОАО "Навигационно�информационные систе�
мы" (НИС). Эта компания определена как федераль�
ный сетевой оператор услуг ГЛОНАСС. Первый и
главный на сегодня проект НИС — "ЭРА ГЛОНАСС"
— экстренное реагирование на аварии.

ННооввааяя  ффееддееррааллььннааяя  ццееллееввааяя  ппррооггррааммммаа  
ппоо  ппооддддеерржжккее  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ГГЛЛООННААСССС

ВВ  ииююннее  22001111  гг..  вв  ООААОО  ""РРооссссииййссккииее  ккооссммииччеессккииее  ссииссттееммыы""  ппрроошшллаа  IIVV  ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккааяя

ккооннффееррееннцциияя  ""ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ррааккееттнноо��ккооссммииччеессккооггоо  ппррииббооррооссттррооеенниияя  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххнноо��

ллооггиийй""..  ООААОО  ""РРооссссииййссккииее  ккооссммииччеессккииее  ссииссттееммыы""  яяввлляяееттссяя  ггооллооввнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ппоо  ссооззддааннииюю,,  ррааззввииттииюю

ии  ммооддееррннииззааццииии  ггллооббааллььнноойй  ннааввииггааццииоонннноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ГГЛЛООННААСССС..  ИИммеенннноо  ппооээттооммуу  ннааииббоолльь��

шшиийй  ииннттеерреесс  ууччаассттннииккоовв  ввыыззвваалл  ддооккллаадд  ""ССииссттееммаа  ГГЛЛООННААСССС..  ТТееккуущщееее  ссооссттоояяннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя"",,

ссддееллаанннныыйй  ккааннддииддааттоомм  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк  ССееррггеейй  ККааррууттиинныымм..  ЭЭккссппеерртт  ааккццееннттиирроовваалл  ввннииммааннииее  ннаа  ттоомм,,  ччттоо

вв  22001111  гг..  РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя  ззааввеерршшааеетт  ммооддееррннииззааццииюю  ооррббииттааллььнноойй  ггррууппппииррооввккии  ооттееччеессттввеенннноойй  

ннааввииггааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ннаа  ббааззее  ККАА  ""ГГллооннаасссс��ММ""  ии  ееее  ннааззееммнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы..
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В Федеральном космическом агентстве на рас�
ширенном заседания секции научно�технического
совета по рассмотрению результатов НИР "Разра�
ботка системного проекта системы мониторинга по�
движных объектов на базе автоматической иденти�
фикационной системы(АИС), разработка норма�
тивной и технической документации для создания
экспериментальных образцов персональных радио�
буев" выступили заместитель  генерального директо�
ра � генерального конструктора ОАО "Российские
космические системы" Романов А.А. и заместитель
генерального директора — главного конструктора
ОАО "НИИ КП" Мороз С.М. 

Участникам заседания научно�технического со�
вета было доложено о том, что в целях реализации
проекта "Создание системы слежения и мониторин�
га подвижных объектов", головная организация —
ОАО "Российские космические системы", поддер�
жанного Комиссией по модернизации и технологи�
ческому развитию экономики России при Президен�
те Российской Федерации, была выполнена НИР
"КосмоАИС�2010", посвященная исследованию ос�
новных направлений создания  космической систе�
мы мониторинга подвижных объектов.

В рамках НИР "КосмоАИС�2010" намечены пу�
ти построения сложных аппаратно�программных
комплексов с применением инновационных средств
и методов проектирования и разработки аппарату�
ры и программного обеспечения.

Решаемые в работе задачи по разработке и ос�
воению комплексных методик мониторинга подвиж�
ных объектов и подготовки производства персональ�
ных радиобуев соответствуют самым высоким совре�
менным требованиям по оперативности, охвату тер�
ритории и качеству предоставляемой информации.

В результате комплексного рассмотрения про�
блемы приёма данных АИС на борту космического
аппарата, в рамках системного проекта сформиро�
ван комплекс мер, разработаны методики, проведе�
ны  расчеты и выработаны рекомендации по разра�
ботке и созданию системы. Это дает цельное пред�
ставление о возможностях системы и путях решения
вопросов разработки проекта. Намечены варианты

построения космического сегмента, средств назем�
ного обеспечения, комплекса обработки данных
АИС.

В системном проекте показано, что предложен�
ные варианты построения бортового радиокомплек�
са (БРК) АИС могут быть реализованы при создании
космического сегмента АИС с учетом ограничений,
накладываемых спутниковыми платформами микро�
и нанокласса. Дано обоснование структуры косми�
ческого сегмента АИС и определена структура ор�
битальной группировки КА АИС.

Предложена общая структура наземного сег�
мента АИС космического базирования, рекомендо�
ваны состав и характеристики станции приема и 
обработки информации (СПОИ). Определено оп�
тимальное размещение станций приема и обработ�
ки информации на территории РФ. Подготовлены
нормативные технические документы, определяю�
щие технические и эксплуатационные требования к
персональным радиобуям (ПРБ) ПРБ�406.

Разработаны проекты нормативных докумен�
тов: проект технических и эксплуатационных требо�
ваний к ПРБ, проект технического регламента, опре�
деляющий порядок применения и использования
ПРБ�406, проект положения о порядке применения
ПРБ�406.

В рамках НИР изготовлены десять эксперимен�
тальных образцов ПРБ�406.Сегодня, наиболее из�
вестный персональный буй — ПАРМ�406М.

Разработка персонального  аварийного         ра�
диомаяка награждена:

Дипломом и Золотой медалью 35 Междуна�
родного салона изобретений, новой техники и това�
ров "Женева�2007" , дипломом Роспатента, дипло�
мом Министерства образования и науки, Дипломом
и серебряной медалью 36 Международного салона
изобретений, новой техники и товаров "Женева�
2008" , дипломом Роспатента. 

Разработанный в рамках НИР "КосмоАИС" экс�
периментальный образец ПРБ�406 обладает рядом
преимуществ по сравнению с ПАРМ�406М. За счет
новых технических решений удалось существенно

уменьшить габаритно�массовые характеристики.
Наработки, сделанные в рамках выполнения 

системного проекта, позволяют перейти к следую�
щему этапу — проектированию и построению базо�
вых элементов космической системы мониторинга
подвижных объектов.

НИР "КосмоАИС�2010" выполнена на высоком
научном и техническом уровне, техническое зада�
ние на работу выполнено в полном объеме.

Секция НТС Роскосмоса отмечает, что космиче�
ская деятельность России, как и других стран мира, в
настоящее время направлена на создание сбалан�
сированных по показателю "цена�качество�время "
космических систем с улучшенными техническими и
эксплуатационными характеристиками.

По результатам докладов было решено:
Одобрить представленные ОАО "Российские

космические системы" совместно с ОАО "НИИ КП"
результаты первого этапа проекта, полученные в
рамках НИР "Разработка системного проекта систе�
мы мониторинга подвижных объектов на базе авто�
матической идентификационной системы, разра�
ботка нормативной и технической документации для
создания экспериментальных образцов персональ�
ных радиобуев".

Рекомендовать использовать полученные 
результаты при проведении работ в рамках ОКР
"КосмоАИС". 

Поручить ОАО "Российские космические систе�
мы" направить информацию для получения заключе�
ния в заинтересованные федеральные органы ис�
полнительной власти: МЧС России, Пограничную
службу ФСБ России, Росрыболовство.

Рекомендовать на основе проведенных разра�
боток в рамках НИР "КосмоАИС�2010" разрабо�
тать для представления в Госстандарт проект ГОСТа
"Технические и эксплуатационные требования. Пер�
сональные радиобуи (ПРБ�406) КОСПАС�
САРСАТ".

Рекомендовать ОАО "Российские космические
системы" проработать вопрос размещения БРК
АИС на создаваемых КА научного и народнохозяй�
ственного применения.

ССппаассааеетт  ККооссммоосс
((ппееррссооннааллььнныыйй  ааввааррииййнныыйй  ррааддииооммааяякк  ППААРРММ��440066ММ))

Изделие разработано и выпускается
ОАО "НИИ КП" с 2007 г. 

ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ::
ПАРМ�406М предназначен для

определения и передачи координат
места аварии, привода к месту ава�
рии спасательных сил, обеспечения
симплексной голосовой связью  тер�
пящих бедствие людей с поисковой
службой. Данный радиомаяк может
использоваться при организации экс�
тремального отдыха и туризма.

ООППИИССААННИИЕЕ::
ПАРМ�406М включает в себя

ГЛОНАСС/GPS приемник с антен�
ной, передатчик  ПРД�406, ППУ на

частоте 121,5 МГц, приемо�передающую антенну АНТ�
АРМ�02, индикатор для отображения навигационной и слу�
жебной информации, автономный источник питания, аккуму�
ляторную батарею, зарядное устройство. Имеется возмож�
ность комплектации ударопрочным герметичным боксом для
хранения  и ношения.

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ::
• несущая частота: ПРД�406 — 406,037 МГц; ПРД�121

— 121,5 МГц;
• мощность: ПРД�406 — 5,0 Вт на  f = 406,037 МГц;

ПРД�121— 30мВт на  f = 121,5 МГц;
• период излучения посылок ПРД�406 — 50 с;
• длительность посылки ПРД�406 —440/520 мс;
• диапазон рабочих температур: –40оС … 

+ 55оС; 
• диапазон предельных температур: –55оС … + 85оС;

• время непрерывной работы: не менее 24 ч на  
f = 406,037 МГц;  не менее 48 ч на  f = 121,5 МГц;

• 24�канальный ГЛОНАСС/GPS приемник;
• габаритно�массовые характеристики:

55х79х175мм, вес – 530  г.

ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЕЕ  ССТТААННДДААРРТТААММ::  
— техническим требованиям КОСПАС�САРСАТ —

C/ST.001, C/ST.007;
— стандарту организации ФГУП "Морсвязьспутник"

CTO�MCC.01�2006;
— сертификат КОСПАС�САРСАТ по одобрению типа

№ 193 от 30 декабря 2008 г.;
— свидетельство об одобрении типа Минтранса России

№ 0002437 от 07.08.2009 г.;
—сертификат соответствия №РОСС.RU. МП08.В01526

от 14.08.2009 г.
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