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Решения и рекомендации 
VIII Международной конференции “ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД - ЭЛЕКТРОННАЯ 

ГУБЕРНИЯ – ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО ” (краткая версия) 
Тема 2015::  «Безопасность Государства в руках отечественных 

производителей» 
 

 
г. Москва 20 -21 мая 2015 г. 

Работа конференции проходила  в рамках деловой программы VIII Международного 
салона «Комплексная безопасность 2015» . Организатором мероприятия выступил Консорциум 
«Интегра-С» при поддержке Технологической платформы «Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики», Национального технического комитета по стандартизации ТК-
МТК-22 "Информационные технологии" и Московской торгово-промышленной палаты. 

 
Проанализировав состояние на рынке безопасности, участники конференции подняли 

вопрос о том, что в настоящее время годовой объем инвестиций в интегрированные системы 
безопасности достигают до 3 трлн. руб. в год, при этом средства расходуются неэффективно в 
силу ряда объективных причин: 

 
 Невыполнение распоряжения правительства о необходимости перехода на 

использование операционных систем с открытыми исходными кодами;  

 Отсутствие единых стандартов построения систем безопасности. На сегодняшний день 
существуют различные продукты, но из-за отсутствия единых стандартов – их нельзя 
объединить в единую систему;   

 Пренебрежение импортозамещением. Не секрет, что основную долю систем 
безопасности (до 90%) составляет серверное и сетевое оборудование производства США 
(IBM, CISCO, APC), причем в случае ухудшения политической обстановки возможна 
отмена поставки комплектующих, технической поддержки и даже блокирования работы 
данного оборудования. Так же, производители импортного программного обеспечения 
не предоставляют протоколы обмена, в результате чего не удалось в полном объеме 
объединить системы безопасности при проведении Олимпийских игр 2014. 
 
В связи с вышеописанными фактами участники конференции пришли к выводу, что 

назрела острая необходимость в создании Единой системы мониторинга ситуаций на объектах 
и территориях Государства.  

 
На конференции также обсуждались вопросы, касающиеся реализации АПК «Безопасный 

город» - создание единой технологической платформы для комплексных систем безопасности, 
использование геоинформационных систем и использование высоких технологий 
радиоэлектроники в проектах «Безопасный город»  др. 

 
В рамках конференции было проведено очередное заседание подкомитета ПК125/ТК-22 

«Взаимосвязь оборудования для информационных технологий». 
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РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Выйти с предложением в  Совет безопасности РФ о создании координирующего 

комитета, поставленного над министерствами и ведомствами, функция которого - 
определять единую техническую политику и стандарты создания системы непрерывного 
мониторинга ситуаций на объектах и территориях Государства. 
 

2. Просить профильные министерства и ведомства, крупные предприятия и организации 
ускорить выполнение распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2010 г.  №2299-р о 
необходимости перехода на использование операционных систем с открытыми 
исходными кодами в период с 2011 по 2015 гг. Современная обстановка предполагает 
активизацию использования во всех федеральных органах исполнительной власти и 
федеральных бюджетных учреждениях и, особенно, в системах их безопасности, 
программных продуктов с открытыми исходными кодами, чтобы исключить 
возможность несанкционированного изменения системного программного обеспечения, 
которое может вывести из строя существенную часть объектов энергетики, транспорта, 
социальной сферы, предприятий различных отраслей промышленности, нанеся 
чувствительный удар по оборонной способности страны. 
 

3. Просить профильные министерства и ведомства, крупные предприятия и организации 

ускорить реализацию программы по импортозамещению, особенно в вопросах, 

касающихся безопасности Государства. Стратегически неправильно строить безопасность 

РФ на импортном оборудовании и программном обеспечении. Важно понимать, что 

главная задача, которая сейчас стоит перед нашей страной – создание единой системы 

безопасности Государства. 

4. Участники конференции готовы консолидировать свои силы для разработки, создания 

и дальнейшего развития надежной, независящей от внешнего влияния отечественной 

единой системы безопасности Государства. Российские технологии 

конкурентоспособны на внутреннем и зарубежном рынках. Интеллект нации – главное 

достояние и важный ресурс обновления России, положение которой в современном 

мире диктует необходимость использования отечественных систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
 

Замечания, предложения и рекомендации по реализации решений конференции просим 
направлять по адресу: 443086, г. Самара, ул. Стара-Загора, 96А 
e-mail: marketing@integra-s.com 
тел.: (846) 951-96-01 (доб.127) 
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