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С небес на землю

Адель Соколова

В феврале состоялось колоссальное по своей важности событие, 
которого все с нетерпением ждали аж с 2007 года, – наши до-

машние Олимпийские игры. И с тех самых пор о мерах безопас-
ности и потенциальных угрозах в Сочи не писал только ленивый. 
Но все прошло на высшем уровне. Что тут еще скажешь? А потому 
пришла пора вернуться с небес на землю и вновь присмотреться к 
проблемам и рискам, с которыми организации всех уровней могут 
столкнуться в повседневной жизни – будь то банк или правитель-
ственное учреждение, магазин или ресторан. Тем более что начало 
года – самое подходящее время для определения опасных тенден-
ций и круга задач на ближайшие месяцы.

В подготовке этого номера журнала «Безопасность: Информаци-
онное обозрение» принимали участие крупные эксперты инду-

стрии – представители компаний Axis Communications, HID Global, 
SearchInform и др. Ну а главным героем на этот раз стал Илья Сач-
ков – основатель и генеральный директор Group-IB – одной из ве-
дущих международных компаний по предотвращению и расследо-
ванию преступлений и мошенничеств с использованием высоких 
технологий. Илья любезно согласился ответить на вопросы нашего 
издания об основных тенденциях 2014 года в сфере корпоративной 
безопасности.

Мы искренне надеемся, что наши рекомендации будут вам по-
лезны и ваше дело будет ждать поистине олимпийский успех!
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SEC заступилась за информаторов

Сотрудники компаний, сообщившие о действующих в них на-
рушениях, должны быть защищены от взысканий со стороны 
работодателя. С подобным заявлением выступила Комис-
сия по ценным бумагам и биржам США (The Securities and 
Exchange Commission, SEC).

В Америке широко распространена деятельность так называ-
емых корпоративных информаторов (whistleblower – дующий 
в свисток), которые сообщают обществу или органам госу-
дарственной власти о предполагаемой мошеннической или 
иной незаконной деятельности внутри правительственного 
учреждения или коммерческой организации. Сведения могут 
быть переданы как внутри фирмы (например другим ее со-
трудникам), так и вовне – инспекторам, правоохранительным 
органам, средствам массовой информации и т.д.

Проблема заключается в том, что сотрудники, обратившиеся 
с разоблачающим заявлением в подразделение собственной 
компании, не всегда защищаются законом Додда-Франка 
от взысканий со стороны своего работодателя. Поэтому, по 
словам представителей SEC, информаторам стоит в первую 
очередь обращаться именно в эту организацию.

Данное заявление вызвало негодование у специалистов. «Ког-
да SEC устанавливала правила деятельности для информато-
ров, изначально предполагалось, что они смогут обращаться 
в любые инстанции, включая внутренние подразделения 
своей же компании. Ирония заключается в том, что суды не 
связывают внутренний контроль с законом Додда-Франка, 
и информаторы оказываются беззащитными перед своим 
руководством», – рассказал Рубен Гутман, директор компании 
Grant & Eisenhofer, представляющей интересы информаторов в 
фармацевтической сфере. «Данное положение дел противоре-
чит стремлению корпораций улаживать внутренние проблемы 
без стороннего вмешательства, – заключил Гутман.

В США ускорят досмотр пассажиров

В ближайшем будущем пассажиры американских авиаком-
паний смогут проходить сканирование, не останавливаясь и 
не снимая обувь и верхнюю одежду. По сообщениям СМИ, 
Департамент внутренней безопасности США поручил частным 
перевозчикам установить в 160 национальных аэропортах 
страны сканеры, работа которых не требует замедления дви-
жения пассажиров.

В ходе реализации проекта подразделением был отправлен 
запрос в компании-разработчики соответствующего оборудо-
вания для того, чтобы выяснить, каким образом можно уско-
рить передвижение пассажиров на контрольно-пропускных 
пунктах. В запросе уточняется, что пропускная способность 
сканирующего оборудования должна быть не менее 250 чело-
век в час. В настоящее время производится досмотр порядка 
200 пассажиров в час. Кроме того, система должна выяв-
лять наличие взрывчатых веществ и самодельных взрывных 
устройств, скрытых как минимум под двойным слоем одежды 
из таких материалов, как хлопок, полиэстер, шерсть, шелк, 
кожа и др., или спрятанных в обуви. Неудачная поза тела 

или наличие вокруг других людей не должно препятствовать 
корректной работе техники.

Департамент внутренней безопасности должен получить от-
веты от представителей бизнеса не позднее 1 марта теку-
щего года. Сотрудники организации отмечают, что одной 
из причин поиска новых решений для аэропортов стали 
многочисленные жалобы от пассажиров и авиакомпаний на 
слишком медленную работу служб безопасности. По резуль-
татам исследований, самые неприятные воспоминания о 
поездках у американцев вызывает именно процесс прохожде-
ния контроля.

QR-коды угрожают безопасности

Сегодня Quick Response (QR) – двухмерные штрихкоды, 
предоставляющие информацию для ее быстрого распознава-
ния с помощью камеры на мобильном телефоне, – повсемест-
но используются в наружной и печатной рекламе. По мнению 
экспертов, пользователи, активно сканирующие QR-коды, 
подвергают свои устройства опасности. Штрих-код легко 
может привести смартфон на сайт, зараженный вредоносной 
программой для iOS, Android или другой операционной си-
стемы, установить вирус, который будет работать в фоновом 
режиме и отправлять злоумышленникам пароли владельца 
или рассылать СМС-сообщения на платные номера.

По словам д-ра Ника Томпсона из университета Мэрдока, все 
дело в том, что коды Quick Response могут быть прочитаны 
только машиной, а, значит, человек не в силах предполо-
жить, на какой ресурс будет отправлено его устройство. «Мы 
уже столкнулись с рядом случаев, когда QR-коды использова-
лись злоумышленниками для установки вредоносного ПО на 
смартфоны жертв или перенаправляли их на подозрительные 
сайты», – поделился д-р Томпсон. «Даже QR-коды, исполь-
зуемые в маркетинговых мероприятиях, могут таить в себе 
опасность и, например, подписать владельца устройства на 
нежелательный сервис», – убежден эксперт.

Специалисты университета Мэрдока провели эксперимент, 
подтвердивший потенциальную опасность QR-кодов. Так, в 
ходе конференции по вопросам информационной безопас-
ности на стене одного из залов был размещен постер с пред-
ложением просканировать QR-код и выиграть iPad. За два 
дня, пока длилось мероприятие, штрих-код был просканиро-
ван 445 раз, и столько же человек посетили связанный с ним 
веб-сайт. «Факт, что неизвестный, непроверенный код был 
просканирован столько раз на конференции по безопасности, 
говорит о его большой потенциальной угрозе», – подчеркнул 
Ник Томпсон.

Тролли – скрытые садисты

Люди, занимающиеся сетевым троллингом, – размещением 
в Интернете провокационных сообщений с целью вызвать 
конфликты между пользователями, – делают это преимуще-
ственно ради собственного удовольствия. К такому выво-
ду пришли канадские ученые из университетов Манитобы, 
Виннипега и Британской Колумбии (British Columbia).

Как показало исследование, тролли обладают так называе-
мой «темной тетрадой» качеств: склонностями к макиавел-
лизму (культ грубой силы, пренебрежение нормами морали), 
нарциссизму (самовлюбленность), психопатии (непринятие 

социальных норм, повышенная агрессивность) и садизму 
(получение удовольствия от чужих страданий). А основным 
стимулом их деятельности служит жажда «ежедневного 
садизма».

«Культура троллинга имеет много общего с садистскими 
наклонностями. Как говорят сами тролли, “все ради лулзов” – 
приколов, хохмочек», – отмечают авторы работы.

В ходе исследования были проведены два онлайн-опроса на 
ресурсах краудсорсинговой платформы Amazon Mechanical 
Turk. Круг респондентов ограничивался американскими 
пользователями Интернета. Вопросы, касающиеся троллинга 
и иных видов поведения в Сети, шли вперемешку с личност-
ными тестами. Например, участники опроса должны были 
подтвердить или опровергнуть следующие утверждения: 
я люблю причинять вред другим людям (прямой садизм), 
в видеоиграх мне нравится реалистичное изображение 
кровавых сцен (компенсаторный садизм), расплата должна 
быть быстрой и мучительной (субклиническая психопатия), 
делиться своими секретами нерационально (макиавеллизм), 
меня можно сравнить со знаменитыми людьми (нарциссизм).

По итогам опроса выяснилось, что «темная тетрада» чаще 
всего характерна для людей, регулярно занимающихся 
онлайн-комментированием. Причем из всех описанных выше 
черт троллям в большинстве случаев присущ именно садизм. 
«Тролли жаждут садизма в повседневной жизни. Другие 
сетевые активисты – простые любители чатов и дискуссий 
– такой особенности не имеют», – заключили канадские 
психологи.

«Деректор лжи» для социальных медиа

Международная группа исследователей под руководством 
британского Университета Шеффилда занялась разработкой 
системы, которая позволит в автоматическом режиме про-
верять правдивость интернет-сообщений. Инновационная 
система позволит в режиме реального времени определять 
степень достоверности появляющихся данных и давать по-
лезные рекомендации соответствующим инстанциям.

Прежде всего, программа будет делить все сообщения на 
четыре типа: спекулятивного свойства, полемические, умыш-
ленную и неумышленную дезинформацию. Также система 
будет автоматически производить классификацию источ-
ников информации, подразделяя их на новостные издания, 
индивидуальных журналистов, экспертов, потенциальных 
очевидцев событий, рядовых членов общества и так назы-
ваемые «боты». Особое внимание будет уделено изучению 
истории и бэкграунда аккаунтов, ставших первоисточником 
сведений.

После определения первоисточника сообщений программа 
будет осуществлять поиск компетентных информаторов, ко-
торые могли бы подтвердить или опровергнуть их достовер-
ность, а также следить, как данные сведения эволюциониру-
ют в социальных сетях. Далее пользователь будет получать 
результаты анализа и с точностью узнавать, являются ли 
полученные им сведения слухами или отражением реальных 
событий.

Проект, рассчитанный на три года, получил название Фама 
(Pheme) в честь греческой богини славы и молвы.
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1. «Система видеонаблюдения: продолжение 
эволюции», 12 марта 2014 г.
Место проведения: : Россия, Москва.
Сайт:  www.bc.rbc.ru

В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Как развивались крупнейшие проекты на транспорте и 
госструктурах?
- Каковы планы развития системы видеонаблюдения «Безопасный 
город»?
- Какие основные системы контроля доступа на государственных 
объектах?
- Как обеспечить безопасность на транспорте?
- Каково нынешнее понимание проблематики систем 
видеонаблюдения? 
- Как обеспечить безопасность офиса, квартиры, автомобиля 
посредством внедрения системы видеонаблюдения?
- Каким образом спланировать систему видеонаблюдения 
организации и интегрировать ее в комплексную систему 
безопасности?
- Как будут эволюционировать системы под влиянием общих 
ИТ-трендов: мобильности, развития соцсетей, облачных услуг и 
больших данных?

В числе докладчиков будут представители таких компаний, как 
Kraftway, Synology, Honeywell Security Group, Стройтрансгаз, United 
World Technologies и др.

2. Security Expo, 19–22 марта 2014 г.
Место проведения: Болгария, София, Inter Expo Center.
Сайт: www.iec.bg/en

XXI Международная специализированная выставка Security Expo – 
самое важное событие в этой области в Болгарии и одна из самых 
авторитетных выставок, посвященных защите и безопасности на 
Балканах. Организаторы мероприятия – Агентство Булгарреклама и 
Болгарская стопанская камара. Выставка традиционно проводится 
каждый год под эгидой Министерства внутренних дел Болгарии.

Security Expo включает в себя следующие тематические разделы:
- Традиционные системы для пожароизвещения и пожаротушения.
- Видеонаблюдение.
- Облачные технологии.
- IP-сети.
- Информационные технологии и коммуникации.

- Контроль доступа, биометрия.
- Средства антитеррора.
- Защита периметра.
- Безопасность критических инфраструктур.
- Системы оповещения.
- Решения M2M.
- Физическая защита.
- Спецавтомобили и спецоборудование и др.

3. «Техногенные катастрофы: 
технологии предупреждения и 
ликвидации», 25 марта 2014 г.
Место проведения: : Россия, Москва, Radisson Blu Belorusskaya.
Сайт: www.promkatastrofy.com

Форум посвящен вопросам своевременного прогнозирова-
ния и мониторинга техногенных катастроф, ликвидации их 
последствий и обеспечения промышленной безопасности. В 
Форуме примут участие более 300 делегатов – представи-
тели государственных органов, в том числе министерств и 
госкорпораций, специалисты по промышленной безопасности, 
разработчики и интеграторы новых технических решений, 
представители страховых компаний, руководители отделов и 
департаментов, главные инженеры, руководители ассоциаций.

Мероприятие пройдет при официальной поддержке МЧС Рос-
сии и Росатома, Российской академии наук, Ростехэкспертизы, 
Российских космических систем, Ассоциации по выводу из экс-
плуатации радиационно опасных объектов, Экспертного союза, 
Ассоциации руководителей служб информационной безопасно-
сти, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». 

Среди ключевых тем Форума:
- Основные угрозы и тенденции в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в ближайшие 20 лет.
- Совершенствование нормативно-правовой базы в области 
промышленной безопасности. Роль регулирующего воздей-
ствия и реформирование законодательства в этой сфере.
- Стратегия экологической безопасности до 2025 г.
- Перспективы международного сотрудничества в сфере про-
мышленной безопасности.
- Эффективность сотрудничества государства и бизнеса в об-
ласти предупреждения техногенных катастроф.
- Роль департаментов промышленной безопасности в фор-
мировании стратегии компании в области предупреждения 
рисков возникновения ЧС.
- Безопасность АЭС России в 2014 г.
- Комплексный подход к безопасности объектов ТЭК.
- Создание комплексной системы защиты объектов электросе-
тевого комплекса.
- Создание системы мониторинга КВО оборонно-промышленно-
го комплекса.

- Технологическая платформа «Комплексная безопасность про-
мышленности и энергетики».
- Страхование особо опасных объектов: специфика российской 
действительности и перспективы.
- Средства антитеррористической защиты для особо опас-
ных объектов и стратегически важных сооружений.
- Федеральная система мониторинга КВО инфраструктуры РФ 
и опасных грузов. - Технологии для снижения рисков ЧС.
- Космический мониторинг чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий.
- Использование информации системы оповеще-
ния обстановки в Арктике в интересах комплекс-
ной безопасности страны в этом регионе.
- Роботизация особо опасных производственных циклов с 
целью минимизации и предотвращения ЧС в промышленности.
- Создание когнитивных центров.
- Кибервойна как новый вид межгосу-
дарственного противоборства.
- Проблемы недостаточного внимания к инфор-
мационной безопасности крупных промышлен-
ных объектов. Российская специфика.
- Кибербезопасность, киберугрозы, киберпространство: 
новая специфическая сфера информационного противобор-
ства в обеспечении национальной безопасности XXI века.

4. ECM 2014: Мировые тренды 
в России, 8 апреля 2014 г.
Место проведения: Россия, Москва.
Сайт: www.events.cnews.ru

В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Как развивался российский рынок ECM?
- Какие решения наиболее популярны на рос-
сийском рынке ECM сегодня?
- Смогли ли российские разработчики составить до-
стойную конкуренцию мировым вендорам?
- Каковы специфические требова-
ния к ECM на российском рынке?
- Насколько популярны в России облачные решения?
- Как убедить заказчика в безопасности облачных ECM?
- Нужна ли российским компаниям мобильность?
- Какие мобильные функции ECM наиболее востребованы?
- Какие законодательные изменения необходимы для 
того, чтобы ECM заработали в полную силу?
- Как создание электронного правитель-
ства влияет на российский рынок ECM?

Организаторы мероприятия – Агентство маркетинговых 
коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics.
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5.Промышленная безопасность в 
условиях изменения законодательства: 
перспективы новой системы 
регулирования, 10 апреля 2014 г.
Место проведения: Россия, Москва, 
здание правительства Москвы.
Сайт: www.forumpb.ru

В III Межотраслевой форуме «Промышленная безопасность 
в условиях изменения законодательства: перспективы 
новой системы регулирования» по традиции примут 
участие представители власти, руководители общественных 
организаций, специалисты организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, эксперты.

Темами пленарного заседания станут:
- государственная политика в области промышленной 
безопасности: изменение контрольно-надзорных и 
разрешительных функций Ростехнадзора РФ;
- совершенствование законодательства в области 
промышленной безопасности: 116 – ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;
- экспертиза промышленной безопасности: изменения 
законодательства и правила проведения;
- сертификация промышленного оборудования по техническим 
регламентам Таможенного союза;
- особенности эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов.

6. Комплексная безопасность–2014, 
20–23 мая 2014 г.
Место проведения: Россия, Москва, ВВЦ, пав. № 75, 69.
Сайт: www.isse-russia.ru

В седьмой раз крупнейшая выставка по безопасности 
«Комплексная безопасность–2014» соберет на своей площадке 
представителей российских и иностранных производителей, 
продемонстрирует современные пожарно-спасательные 
технологии, а также технологии и продукты в сфере IT, 
промышленной и ядерной безопасности, медицины катастроф 
и др., предоставит уникальную возможность ознакомиться с 
ведущими инновационными разработками в сфере комплексной 
безопасности. Согласно распоряжению Правительства от 15 
июля 2013 г. организаторами международного салона выступят 
МЧС России, МВД России и ФСВТС России.

Основной целью мероприятия является обеспечение 
эффективного взаимодействия между органами власти, 

основными потребителями и разработчиками продукции в 
сфере безопасности. Формат седьмого салона «Комплексная 
безопасность–2014» будет включать экспозиционную часть, 
деловую программу и демонстрационный показ на полигоне 
в г. Ногинск. В 2014 г. выставка будет размещена в зале 
Павильона № 75 ВВЦ, а также в Павильоне № 69.

Традиционно тематическими разделами выставки станут: 
пожарная безопасность, средства спасения, техника охраны, 
комплексная безопасность на транспорте, защита и оборона, 
промышленная безопасность, безопасность границы, ядерная 
и радиационная безопасность, информационные технологии, 
экологическая безопасность и медицина катастроф.

7. Positive Hack Days IV, 21–22 мая 2014 г.
Место проведения: Россия, Москва, Digital October.
Сайт: www.phdays.ru

По традиции гостей и участников PHDays ждет огромное 
количество увлекательных докладов и мастер-классов 
ведущих ИБ-экспертов со всего мира, профессиональная 
дискуссия, а также весьма и весьма реалистичные сорев-
нования, конкурсы и демонстрации. Правила форума не 
меняются: максимум практики — минимум формальностей, 
рекламных материалов и коммерческой пропаганды.

Напомним, что в разные годы докладчиками и участниками 
PHDays были легендарный криптограф Брюс Шнайер, Датук 
Мохд Нур Амин из ООН, лидер фракции ЛДПР в Госдуме 
и член Госсовета РФ Владимир Жириновский, американ-
ский инженер и радиолюбитель Трэвис Гудспид, Руслан 
Гаттаров из Совета Федерации, основатель China Eagle 
Union Тао Вань, Георгий Грицай из Минкомсвязи, вице-пре-
зидент IPONWEB Ник Гэлбрет, Муштак Ахмед из Emirates 
Airline, Виталий Лютиков из ФСТЭК, разработчик THC-Hydra 
Марк Хойзе (известный как van Hauser) и многие другие.

В прошлом году PHDays III посетили ведущие ИБ-эксперты, 
хакеры, исследователи, блогеры, журналисты, студенты – из 
Германии, Индии, Испании, Италии, Кореи, Нидерландов, 
ОАЭ, США, Японии и других стран. Участниками форума стали 
представители МВД, ФСБ, Следственного комитета, «Вым-
пелкома», «Мегафона», «РусГидро», RSA. Программа PHDays 
включала в себя более 50 докладов, мастер-классов, семина-
ров и круглых столов. Десятки тысяч человек наблюдали за 
событиями PHDays III и участвовали в соревнованиях с помо-
щью интерактивной интернет-трансляции PHDays Everywhere.

8. Умный город: удобно и 
эффективно, 27 мая 2014 г.
Место проведения: Россия, Москва.
Сайт: www.events.cnews.ru

В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие 
вопросы:
- Какие возможности «Умного города» наиболее 

востребованы за рубежом?
- Готовы ли российские заказчики к внедрению подобных 
решений?
- Какие основные проблемы возникают при создании «Умного 
города»?
- Как решить эти проблемы наиболее эффективно?
- Как оценить эффективность создания «Умного города»?

Организаторы мероприятия – Агентство маркетинговых 
коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics.

9. Благонадежность бизнес-партнеров 
и третьих лиц, 29–30 мая 2014 г.
Место проведения: Россия, Москва.
Сайт: www.c5-online.com

Конференция «Благонадежность бизнес-партнеров и третьих 
лиц» является уникальным и высокоспециализированным меро-
приятием, которое соберет вместе профессионалов в области 
корпоративной этики и внутреннего контроля, комплаенс-специ-
алистов, экспертов по безопасности, консультантов и юристов 
с целью обсуждения и решения наиболее важных проблем, 
связанных с процедурами проверки контрагентов и третьих лиц.

Посетив конференцию, Вы узнаете:
- как вычислить бенефициаров при проведении 
предварительной проверки;
- как проверить контрагентов за пределами России;
- особенности заключения соглашений с дистрибьюторами 
и минимизации рисков нарушений антимонопольного 
законодательства;

VII

20 - 23 мая

Москва,
Всероссийский выставочный центр,

павильоны № 75 и № 69

WWW.ISSE-RUSSIA.RUÌèíèñòåðñòâî ÐÔ
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,

÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé

Ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííèõ äåë

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ïî âîåííî-òåõíè÷åñêîìó

ñîòðóäíè÷åñòâó (ÔÑÂÒÑ Ðîññèè)

Организаторы:

- особенности работы с бизнес-партнерами в странах, где 
частично действуют санкции ООН;
- как минимизировать риски корпоративного мошенничества 
на этапе закупочных процедур.

Конференция «Благонадежность бизнес-партнеров и третьих 
лиц» является продолжением глобальной серии конферен-
ций С5 по борьбе с коррупцией, противодействию отмыва-
нию денег, экономическим санкциям и мошенничеству.
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Тренды-2014. Прогнозы экспертов 
по безопасности

ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

Сергей Мартьянов

2014-й год только начался, а эксперты большин-
ства организаций – коммерческих и исследова-
тельских – по традиции уже представили свои 
прогнозы в области безопасности на ближайшие 
12 месяцев. Журнал «Безопасность: Информа-
ционное обозрение» знакомит вас с основными 
трендами 2014 года.

1. Усложнение систем 
ИБ-аналитики

Краеугольным камнем любой эффективной 
системы защиты становится аналитика в области 
информационной безопасности. Данная тенден-
ция дала о себе знать еще в 2013 г., и в будущем 
продолжит нарастать. Наиболее эффективными 
станут системы, которые будут сочетать в себе 
несколько утилит, например исследование угроз 
(Treat Intelligence), реагирование на компьютер-
ные инциденты (Incident Response) и предотвра-
щение мошенничества (Fraud Prevention).

2. Рост числа вирусов для 
мобильныйх устройств

В 2013 г. на одном из подпольных интернет-фо-
румов в продаже появилась вирусная програм-
ма для мобильных устройств под управлением 
операционной системы Android. Программа под 
названием Perkele была предназначена для во-
ровства личной информации о пользователях 
интернет-банкинга 69 банков Австралии, Фран-
ции, Индии, Италии, Германии, Новой Зеландии, 
Сингапура, Испании, Швейцарии и Турции. 
Вирус перехватывает входящие СМС-сообщения 
и пересылает их текст организаторам атаки, 
которые таким образом узнают конфиденциаль-
ные данные пользователей, например коды для 
управления банковскими операциями. По данным 
аналитиков, количество зловредного ПО для мо-
бильных устройств растет ужасающими темпами 
и в 2014 г. ситуация только усугубится.

3. Рост числа атак на местные 
банки развивающихся стран

В последнее время страны Ближнего Востока, 
Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского 
региона активно занимаются модернизацией сво-

их экономических инфраструктур, что не может 
не привлекать внимание финансовых преступни-
ков. По данным Агентства денежного обращения 
Саудовской Аравии (SАМА), каждые 14 секунд в 
стране совершается мошенническая операция. 
Эксперты убеждены, что в 2014 г. атаки на реги-
ональные финансовые организации продолжатся.

4. Преступники отдадут предпо-
чтение мелким организациям

Если до сих пор атаки совершались в основном 
на крупные финансовые организации, то в 
2014 г. преступники отдадут предпочтение 
региональным банкам, компаниям, оказывающим 
услуги Wealth Management, и хеджевым фондам. 
Не имея больших материальных, технических 
и человеческих ресурсов, они хуже защищены 
от мошеннических действий, а, значит, 
станут заветной мишенью для аферистов. Их 
регулярные и многочисленные атаки могут 
негативно сказаться и на деятельности крупных 
финансовых организаций (эффект каскада).

5. Рост числа удаленных 
сотрудников

В 2014 г. компании будут нацелены на сокра-
щение расходов, в том числе за счет трат на 
персонал. Весьма востребованными окажутся ра-
ботники, выполняющие свои профессиональные 
обязанности из дома. Эксперты предупреждают: 
рост числа мобильных сотрудников неизменно 
приведет к снижению безопасности данных.

Другая проблема найма телерабочих состоит 
в невозможности строгого контроля за выполне-
нием ими профессиональных обязанностей. Лю-
бопытно, что, по результатам исследования ком-
пании Cisco, наиболее продуктивными являются 
так называемые «полунадомные работники». 
«Мы давно поняли преимущества гибких рабочих 
графиков, позволяющих сотрудникам работать за 
пределами офиса, в том числе на дому, – рас-
сказал генеральный менеджер компании Cisco 
по работе с государственными учреждениями 
Австралии и Новой Зеландии Тим Фосетт (Tim 
Fawcett). – Проведенное исследование подтвер-
дило, что с помощью гибких графиков работы 

малые, средние и крупные компании, а также 
госучреждения могут существенно увеличить 
производительность труда, причем в поддающих-
ся измерению величинах».

6. Анонимность в Интернете

В 2013 г., усилиями опального сотрудника амери-
канского Агентства национальной безопасности 
(АНБ) Эдварда Сноудена, одной из наиболее 
обсуждаемых стала тема анонимности в Сети. 
Есть такой анекдот про мальчика, который спра-
шивает у Барака Обамы: «Мой отец считает, что 
правительство следит за нами, это правда?». А в 
ответ слышит: «Он тебе не отец».

По мнению экспертов, тема приватности в 
Интернете останется на первом плане в ближай-
шие несколько месяцев. В 2014 г. пользователи 
всего мира будут проявлять интерес к данной 
проблеме и, осмыслив новую картину мира, 
займутся поиском конкретных программ и тех-
нологических средств, способных обеспечить им 
анонимность. По результатам опроса британской 
исследовательской компании ComRes, 79% поль-
зователей беспокоит их анонимность в Сети.

В свою очередь, правительства и крупные 
корпорации продолжат предпринимать шаги 
по контролю за пользователями. По прогнозам 
специалистов компании ESET, это спровоцирует 
на разных уровнях множество споров о степени 
конфиденциальности, которая удовлетворила 
бы простых граждан, но при этом позволила бы 
эффективно бороться с преступностью и терро-
ризмом.

7. Развитие решений для 
обработки Big Data

Значительное внимание экспертов в 2014 г. 
будет сосредоточено на развитии решений для 
обработки больших данных (Big Data), считают 
аналитики из консалтинговой компании Gartner. 
Причем наибольших успехов в данной области 
могут достигнуть организации средних масшта-
бов.

«Самыми востребованными станут решения, 
внедрение которых не будет требовать больших 
усилий, не вызывающие сбоев в работе системы 
и способные выявлять мошенничества в реаль-
ном времени. Думаю, что на сегодняшний день 
примеров таких решений не существует. Крупные 
компании при расследовании мошенничеств 
сталкиваются с организационными трудностями, 
небольшие фирмы чаще всего полагаются на 
ресурсы и решения организаций среднего мас-
штаба, так что именно за ними будущее в плане 
развития Big Data», – поясняет ведущий аналитик 
и вице-президент Gartner Research Авива Литан 
(Avivah Litan).

8. Умная бытовая техника станет 
мишенью для преступников

Киберпреступники активно займутся поиском 
способов взлома интеллектуальной (умной) бы-
товой техники. Их мишенью может стать любое 
устройство с возможностью выхода в Интернет 
– от очков Google Glass до интеллектуального 
здания.
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Илья Сачков: «Под угрозой может 
оказаться любой тип бизнеса».

ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

Основатель и генеральный директор компании Group-IB 
Илья Сачков прокомментировал журналу «Безопасность: 
Информационное обозрение» основные тенденции 
2014 года в сфере безопасности.

Илья Сачков, генеральный директор компании 
Group-IB.
С отличием окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
кафедра информационной безопасности, 
факультет информатики и систем управления.
Обладает сертификатом CISM (Certified 
information security manager).
Автор более 30 тематических публикаций.
Автор технологии расследования 
распределенных атак на отказ в обслуживании.
Член Международной ассоциации 
компьютерной криминалистики 
информационных систем (The International 
Information Systems Forensics Association IISFA), 
Ассоциации сертифицированных специалистов 
по борьбе с мошенничеством (ACFE), 
Международного проекта Honeynet Project.
Первый российский лауреат премии 
международной конференции «Digital crimes 
Consortium» за вклад в международный 
обмен опытом в области компьютерной 
криминалистики.

- Илья, каковы, на Ваш взгляд, основные 
инновационные тренды в сфере информационной 
безопасности в 2014 г.?

- Как и в предыдущие годы, взгляды злоу-
мышленников будут направлены на платежные 
системы и системы ДБО. Это связано с непрекра-
щающимся ростом рынка электронных платежей. 
Средств, вращающихся в данной сфере, стано-
виться все больше, и, соответственно, растет же-
лание завладеть ими у разного рода мошенников.

То же самое можно сказать и о мобильных 

платформах. Люди все чаще совершают фи-
нансовые операции при помощи смартфонов, 
увеличивается число банковских приложений. 
В 2013 г. нами было зафиксировано огромное 
количество новых Android-ботнетов, и в 2014 г. 
их станет еще больше.

Кроме того, не могу не обратить внимание 
на то, что в 2014 г. будет больше совершаться 
различных интернет-мошенничеств. Аферисты 
будут открывать поддельные интернет-магазины, 
сайты, продающие билеты и путевки и т.п. И уве-
рен, в ближайшем будущем будет отмечен рост 
преступлений, связанных с незаконным использо-
ванием брендов известных компаний.

- Организации какого типа станут наиболее 
популярной мишенью для мошенников в 2014 г.?

- Думаю, в первую очередь это будут 
банковские организации, платежные системы 

Адель Соколова
Подготовила 

и их клиенты. А так как интернет-банкингом 
сегодня пользуются очень многие компании, то 
получается, что под угрозой может оказаться 
абсолютно любой тип бизнеса. Ну и как я уже 
сказал, особую бдительность следует проявлять 
обладателям известных брендов.

- Многие эксперты сегодня говорят о росте 
интереса преступников к местным банкам раз-
вивающихся стран. Как Вы можете прокомменти-
ровать данную тенденцию?

- В развивающихся странах традиционно 
высокий уровень экономической преступности, 
что позволяет злоумышленникам выводить и от-
мывать похищенные деньги. Кроме того, уровень 
развития законодательства и технического осна-
щения банков таких стран весьма невысок, что 
буквально развязывает руки мошенникам. Кибер-
преступники получают возможность с легкостью 
производить атаки на компьютеры, незаконно 
присваивать себе чужие средства и оставаться 
безнаказанными. Так что этот тренд понятен.

- «Лаборатория Касперского» предрекает 
исчезновение в 2014 г. глобального Интернета, 
заявляя, что взамен мы получим многочисленные 
региональные сети с ограничением в доступе. 
Каковы Ваши прогнозы?

- Не думаю, что это произойдет в 2014 г. 
Однако некоторые шаги в данном направлении 
все же будут осуществляться. Очевидно одно: 

и Россия, и страны Европы будут идти по пути 
локализации своих интернет-ресурсов.

- Какова, по Вашему мнению, картина по-
тенциальной угрозы, которая в будущем может 
нависнуть над так называемой «умной» техникой?

- Еще на этапе подготовки атаки на какую-
либо систему злоумышленник должен уяснить для 
себя, каким образом он сможет заработать деньги 
в случае успеха своей операции. Иными словами, 
для потенциального киберпреступника должна 
быть очевидна собственная финансовая выгода. 
В противном случае система вряд ли вызовет у 
него интерес. Таким образом, тренд заражать так 
называемую «умную» технику вредоносным ПО 
появится после того, как станет понятно, каким 
образом можно использовать для получения 
денег холодильник с Интернетом. Пока же речь 
идет лишь о разовых инцидентах хулиганского 
характера.

- Напоследок не могу не поинтересоваться 
возможна ли, на Ваш взгляд, в наши дни аноним-
ность в Интернете?

- Увы, для большинства пользователей Интер-
нета анонимности нет. А для меньшинства ее нет 
при проведении определенных операций.

- Илья, большое спасибо за интереснее 
ответы!
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Соискатели в соцсетях. 
Что должно насторожить?      

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Ольга Подолина

Занимаясь подбором персонала, HR-менеджеры 
все чаще обращаются к помощи социальных 
сетей. Если в резюме соискатели обычно ука-
зывают сухие сведения, ориентированные на 
то, о чем хотелось бы заявить работодателю, 
то на просторах Facebook и иных подобных по-
пулярных ресурсов люди раскрываются во всей 
своей красе. Изучив опубликованную в соцсети 
информацию – данные профиля, посты, разме-
щенные ссылки на интернет-статьи – можно со-
ставить более или менее полную характеристику 
потенциального сотрудника. И решить, нужен ли 
данный персонаж в ваших дружных рядах.

Рассмотрим три основные категории публи-
каций в социальных сетях, которые являются 
признаками неблагонадежности соискателя и 
должны послужить тревожным звонком для 
отдела кадров. Список составлен на основании 
рекомендаций президента и генерального дирек-
тора Career Masters International Рика Сирса (Rick 
Sears). «Социальные медиа в настоящее время 
активно растут и развиваются, превращаясь в 
важный инструмент в руках специалистов по 
HR», – подчеркивает Сирс.

1. Прежде всего, стоит обратить внимание 
на язык пользователя. Обилие ненормативной 
лексики – весомая причина для того, чтобы от-
ложить его резюме подальше. Любитель крепких 
выражений может не просто вызвать неприятие 
у своих будущих коллег, но и обладать целым 
набором других отрицательных качеств. Кроме 
того, не найдя общего языка с окружающими, 
данный работник может потерять лояльность и 
причинить сознательный вред компании.

Как показало исследование портала 
CareerBuilder.com, 41% менеджеров по персона-
лу отказываются от интервью с соискателями, 
которые, по их мнению, употребляют алкоголь 
и наркотики. Об этом могут свидетельствовать 
определенные посты, фотографии, комментарии 
и проч. на персональной странице пользователя.
40% кадровиков отвергают претендентов, 
размещающих в соцсетях легкомысленные 
фотографии, и 29% испытывают антипатию к 
пользователям, обладающим слабыми коммуни-
кационными навыками
Кроме того, HR-специалисты не приветствуют 
употребление ненормативной лексики (28%) и 
склонности к преступному поведению (21%).

2. Фотографии на вечеринках, в барах, на 
дискотеках также не приветствуются. Другое 
дело – снимки, сделанные на корпоративных или 
волонтерских мероприятиях, профессиональных 
встречах, благотворительных акциях и т.п. Они 
характеризуют соискателя положительно.

3. Человек, чье резюме вы держите в руках, 
– любитель политических постов и высказыва-
ний на злобу дня? А что если он не сойдется во 
взглядах с руководством, коллегами или клиента-
ми? Данный кандидат может оказаться ярым по-
клонником определенного политика или режима, 
что рано или поздно приведет к конфликтной 
ситуации и нарушит гармонию в вашем коллек-
тиве. Сторонитесь потенциальных скандалистов 
и тех, кто склонен навязывать окружающим свою 
точку зрения.
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Высокотехнологичное 
мошенничество при 
переходе на электронный 
документооборот

МОШЕННИЧЕСТВА

Алексей Кузнецов
Окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет в 2006 г.
Защитил диссертацию по направлению 
риск-менеджмента.
Опыт управления ИТ-компаниями – более шести лет.
Областью научных интересов является 
GRC - Governance Risk and Complience.
Автор более 15 научных статей.
Является соучредителем компании SMTDP TECH, 
разработавшей продукт Picture Manipulation Inspector 
– систему контроля достоверности фотоотчетов, 
используемую для борьбы с мошенничествами в 
страховой отрасли.

Активный переход с бумажного документооборота на 
электронный, с одной стороны, приводит к существенной 
экономии места хранения документов, повышению скоро-
сти работы с документами, а с другой – к проблемам без-
опасности, с которыми компании ранее не сталкивались.
В статье рассмотрена проблема высокотехнологичного 
мошенничества, связанная с фотографиями и отсканиро-
ванными копиями документов, возникающая при исполь-
зовании СЭД (система электронного документооборота) как 
внутри компании, так и в ходе работы с внешними 
контрагентами.

Мошенничества с фотоотчетами

Фотоотчеты обычно служат подтверждением вы-
полнения определенной работы или фиксируют 
состояние объектов на момент фотосъемки. Рас-
смотрим два примера мошенничеств с использо-
ванием фотоотчетов.

• Страховые компании используют фотоотче-
ты для подтверждения состояния застрахованно-
го автомобиля в момент продажи полиса КАСКО, 
после ДТП для оценки уровня ущерба, после 
восстановления автомобиля.

• Рекламодатели, размещающие рекламу на 
офлайновых носителях, получают от рекламных 
агентств фотоотчеты в качестве подтверждения 
размещения рекламы и организации промоакции.

Для первой и второй категории клиентов 
фотоотчет фактически является документом, по 
которому одна сторона переводит деньги другой. 
Технически подготовленные мошенники, знаю-
щие недостатки в работе своих контрагентов, 
реализуют следующие схемы:

• Страхуют автотранспортное средство за-
дним числом, завышают ущерб или получают 
выплату без наличия ущерба.

• Не размещают рекламу, предоставив ре-
кламный носитель конкуренту, или вовсе берут 
деньги, не имея права размещать рекламу в вы-
бранном клиентом месте.

Для реализации мошеннической схемы необ-
ходимо взять за образец реальные фотографии и 
модифицировать так, чтобы заказчик посчитал их 
достоверными. Для этого используют различные 

графические редакторы типа Photoshop или MS 
Paint. Для сокрытия следов модификации фото-
графии обычно делают следующие шаги:

• Правят EXIF (отображается при просмотре 
фотографии на персональном компьютере) с 
помощью недорогих программ, например таких, 
как ColorPilot.

• Фотографии присылают в виде doc-файла 
или pdf-файла.

• Пересохраняют фотографии в инструментах 
просмотра типа ACD SEE, перед этим их отредак-
тировав.

• Делают сжатие фотографии до разрешения 
менее чем 640x480.

• Ставят в фотографиях свой логотип.

Указанные манипуляции приводят к тому, 

что фотография из инструмента подтверждения 
достоверности действий становится инстру-
ментом их сокрытия. Во многих компаниях, к 
сожалению, сами сотрудники или используемое 
ПО модифицируют фотографии таким образом, 
что полностью теряется возможность в будущем 
использовать их для судебных дел. Вносимые 
таким образом изменения списываются на благие 
намерения подрядчиков: они делают это, чтобы 
фотоотчет выглядел «удобно» и красиво.

Инструменты борьбы с поддельны-
ми фотоотчетами

В настоящий момент в компаниях используются 
следующие инструменты для борьбы с мошенни-
чеством:
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• Вводятся регламенты на предоставление 
фотоотчетов, например, требования к размеру 
фотографий и отсутствие ее модификации в 
каком-либо виде. Данный метод не применим 
при больших массивах фотографий, так как нет 
инструментов, которые позволили бы отследить 
выполнение регламента.

• Предоставление не одиночной фотографии, 
а группы изображений. Наличие группы сним-
ков увеличивает объем отчетных фотографий и 
усложняет работу мошенникам. При этом следует 
понимать, что проконтролировать использование 
одного фотоаппарата в одном месте для всех 
фотографий группы невозможно ввиду отсут-
ствия инструментов автоматического контроля.

• Специальные сотрудники пытаются орга-
нолептическими методами (глазами) выявить 
поддельные фотографии. Однако при больших 
массивах фотографий, а также при отсутствии 
специальных экспертных навыков выявления 
отредактированных фотографий данная задача 
выглядит неразрешимой.

Таким образом, внутри компаний не суще-
ствует оптимальных способов выявления под-
дельных фотографий, чем и пользуются мошен-
ники. При этом потери, например в страховых 
компаниях, составляют порядка 15 млрд руб. в 
год, из которых на долю высокотехнологичного 
мошенничества оценочно приходится около 
3 млрд.

Какие же возможности существуют для борь-
бы с такого рода рисками? Во-первых, это экс-
перты-криминалисты, которые могут подготовить 
судебные заключения. Их услуги стоят около 7 
тыс. руб. за подготовку экспертного заключе-
ния. Понятно, что проведение такого анализа 
для каждой фотографии исключено, так как это 
сделало бы страховой процесс убыточным.

Экспертный анализ фотографий использует 
следующие методы:

• Анализ метаданных, в частности EXIF. Сам 
стандарт подразумевает наличие не десяти 
параметров, которые доступны пользователям, а 
около 150, которые можно посмотреть только с 
помощью специализированной программы. Изме-
нение базовых параметров приводит к несоответ-
ствию между всеми 200 параметрами, которые 
выявляет и анализирует эксперт.

• Пиксельный анализ фотографий. Пик-
сельный анализ предусматривает выявление 
нарушения структуры фотографии, вызванной 
вмешательством графической программы. Напри-
мер, нахождение областей, полученных путем 
копирования части фотографии, или характер-
ных следов работы инструментом «кисточка» в 
Photoshop при вписывании в фотографию скопи-
рованного участка.

• Анализ данных фотометрии - специальная 
научная дисциплина, связанная с особенностями 
светового поля, например освещением и тенями, 
которые невозможно смоделировать при редак-

тировании фотографий.

Естественно, что экспертный анализ при-
меним только для подозрительных, одиночных 
фотографий. Если же речь идет о потоковой об-
работке фотографий, то данный метод неприме-
ним. Поэтому второй метод – это использование 
специализированного ПО для выявления подо-
зрительных фотографий и генерации экспертного 
заключения по каждому из сомнительных сним-
ков (данные заключения не могут быть исполь-
зованы в суде, но позволяют сотрудникам начать 
проверку относительно подозрительной фото-
графии). По данным компании SMTDP TECH, яв-
ляющейся разработчиком программного продукта 
Picture Manipulation Inspector,  стоимость анализа 
составляет около 5 руб. за фотографию. Решение 
может быть проинтегрировано в информацион-
ную систему предприятия или использоваться 
на рабочем месте ответственного сотрудника. В 
основе решения PMI лежат методики проведения 
экспертного анализа.

Отсканированные копии документов обычно 
всегда следуют за их бумажными вариантами, но 
последние всегда запаздывают и хранятся в не-
упорядоченном виде в архивах организаций. При 
этом в компаниях среднего и крупного бизнеса 
никто не сверяет подписанные сканы с согла-
сованными электронными версиями документов 
(хранящимися в Word). Даже внутренние аудито-
ры и аудиторские компании в основном работают 
с копиями, а не оригиналами. Это означает, что 
можно согласовать документ на сумму 120 тыс. 
руб., а в договор на подпись внести 150 тыс. руб., 
и никто никогда не заметит расхождение.

Отсканированный документ на порядок 
проще подделать, чем фотографию. Особенно 
если речь идет о замене года в сертификате, 
например с 2013 на 2014-й. Для этого нужно в 
документе найти цифру «4», выделить фрагмент 
с ней и скопировать на место 3. Метаданные в 
отсканированных копиях документов не содер-
жатся, обычно все отсканированные докумен-
ты собираются либо в pdf либо в zip-архивы. 
Отсканированные документы редко бывают в 
цветном виде, обычно используются 24-битные 
оттенки серого. Но в целях экономии места часто 
используют монохромный режим и очень низкое 
разрешение сканирования (300DPI на 300PDPI). 
Такая борьба за размеры отсканированных до-
кументов действительно ведет к экономии места 
файловых серверов, но фактически не позволяет 
распознавать подделки в сканах в будущем. Этим 
и пользуются мошенники. Кроме того, для «не-
преднамеренной небольшой порчи» материалов 
недобросовестные сотрудники заворачивают 
углы в документах, поднимают крышку у сканера 
в момент изготовления копии и используют дру-
гие нехитрые приемы.

Отсутствие единых стандартов подготовки 
отсканированных копий приводит к невозмож-
ности в большинстве организаций своевременно 
выявлять мошенничество.

Мошенничество с отсканирован-
ными копиями документов

В отличие от фотографий, подделка отсканиро-
ванных копий документов широко распростране-
на в корпоративной среде. Каждый опрошенный 
нами сотрудник когда-нибудь да подделывал 
отсканированный документ.

Цели подделки отсканированных документов:
• Подтверждение несуществующей квалифи-

кации и возможности заниматься определенным 
типом деятельности (лицензии, сертификаты, 
аттестаты, трудовые книжки и пр.).

• Сокрытие реальных контрагентов и актив-
ности работы по ним (платежки, ИНН, ЕГРЮЛ, 
подписи и печати в актах и договорах, суммы 
контрактов) перед отчетными органами, банками, 
владельцами компаний, аудиторами, фондами.  

 Санкт-Петербург:      +7 (812) 642-77-78
Москва:      +7 (495) 720-92-78

Бесплатно по России:      +7 (800) 555-07-78

www.atkspb.ru
info@atkspb.ru

Ассоциация тренинговых компаний Санкт-Петербурга 
приглашает специалистов по обеспечению 
безопасности предприятий на актуальный 
специализированный семинар:

Создание и внедрение службы 
экономической безопасности 
на предприятии. Постановка задач, 
связанных с защитой и предупреждением 
угроз экономической безопасности 
компании. Организация проведения 
профилактических мероприятий по защите профилактических мероприятий по защите 
экономической безопасности компании 
и физической охране объектов 
с применением современных технологий.

Предотвращение недружественных 
поглощений, практический опыт 
противостояния регистраторов 
рейдерским атакам, бизнес-разведка,рейдерским атакам, бизнес-разведка,
конкурентная разведка и промышленный 
шпионаж, контрольно-ревизионная работа,
проверки бизнеса государственными 
органами, современные системы охраны 
объектов, информационная безопасность 
предприятия.

Служба экономической 
безопасности на предприятии. 
Оценка и предупреждение 
потенциальных угроз. 
Внеплановые проверки бизнеса.

За более подробной информацией 
обращайтесь по телефону: 

+7 (812) 642-777-8
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Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

Инструменты борьбы с подделками 
отсканированных копий 
документов

Для целей контроля модификации отсканиро-
ванных копий документов используются систе-
мы электронного документооборота, такие как 
Documentum, Eфрат, Directum и пр. Они позволя-
ют контролировать электронные версии докумен-
тов, в том числе все изменения, которые были в 
документе на этапе его модификации в рамках 
бизнес-процесса внутри компании. Однако в слу-
чае поступления скана извне (тендерные заявки 
на конкурс) или на этапе его выхода за периметр 
организации (обмен бумажными копиями доку-
ментов и их подписанием с последующим скани-
рованием), они не позволяют отследить внесен-
ные изменения. Речь идет о том, что на этапе 
загрузки документа в систему не происходит 
проверки его на подлинность или соответствие 
скана согласованной версии документа в Word.

Многие считают, что использование ЭЦП 
решает эту проблему, так как контрагент под-
писывает присланные копии документов своим 
персональным ключом. Но ЭЦП – лишь средство 
идентификации, а не контроля подлинности мате-
риалов. Контрагенты компании или ее сотрудни-
ки, идущие на подлог документов, прекрасно по-
нимают, что предоставляют модифицированные 
копии документов и отдают себе отчет в том, что 
их идентифицируют в системе. Они надеются, что 
ситуация не потребует поднятия первичной до-
кументации и встречных проверок. И в принципе 
они правы, так как даже аудиторы, как уже было 
замечено ранее, не работают с оригиналами.

Для снижения вероятности редактирования 
документа в период между этапом сканирования 
и его попаданием в информационную систему 
используют специальные сканеры, которые ста-
вят на документ watermark – картинку, которая 
при внесении изменений модифицируется. Но, 
во-первых, такие устройства стоят довольно до-
рога, а, во-вторых, внешних контрагентов нельзя 
заставить купить такие сканеры, а значит, риски 
мошенничества не сокращаются.

Другой способ проверки отсканированных 
документов на подлинность, который подходит 
только для документов, выпущенных службами с 
открытым реестром (например, сертификаты СРО 
– саморегулируемых организаций), — это сравне-
ние информации, полученной из копии сертифи-
ката (например, номера и даты) с базой данных 
членов СРО, которая доступна на сайте СРО. Этот 
метод прост и эффективен, но при больших объ-
емах отсканированных документов не применим, 
так как является трудоемким.

Экспертный анализ отсканированных доку-
ментов не распространен в среде криминалистов, 
так как альтернативой ему всегда являлся запрос 

первичной документации (приехать и показать 
оригинал документа). Хотя есть и свои эксперт-
ные тонкости при анализе, например, проверять 
линию кегля шрифта или выявлять неоднород-
ность шумов в картинке, полученной со сканера. 
В месте подделки уровень шума (искажений, 
вносимых сканеров в картинку) отличается от 
«естественного» уровня в документе.

Для целей комплексной защиты от под-
делок отсканированных документов компания 
SMTDP TECH предлагает использовать продукт 
DMI – Document Manipulation Inspector, который 
сочетает в себе:

• автоматизированное распознавание следов 
редактирования в документах и выделение подо-
зрительных документов;

• выделение типа документа и выделение 
из него данных, которые можно автоматически 
сравнить в открытых источниках данных (СРО, 
ИНН, ЕГРЮЛ) или с данными внутренних инфор-
мационных систем.

По оценкам компании, внедрение такого про-
граммного комплекса в закупочную деятельность 
предприятия масштаба 100+ человек позволяет 
эффективно бороться с подделками отсканиро-
ванных копий документов и вовремя выявлять 
угрозы мошенничества среди контрагентов и 
сотрудников компаний.
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Прогноз на 2014 и 
последующие годы: 
IP-технологии как основа 
развития бизнеса          

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Эрик Френлид, 
директор департамента развития 
видеопродукции Axis Communications

По данным портала IMS Research (сейчас входит в состав 
IHS), ожидается, что в 2014 г. развитие систем охранного 
видеонаблюдения достигнет своего переломного момента. 
Новый доклад под названием «The World Market for CCTV 
and Video Surveillance Equipment» указывает на то, что 
рынок CCTV и охранного видеонаблюдения в следующем 
году приблизится к той точке, когда сетевое видео 
впервые опередит аналоговое. Директор департамента 
развития видеопродукции компании Axis Communications 
Эрик Френлид рассказал журналу «Безопасность: 
Информационное обозрение» о ключевых тенденциях на 
мировом рынке IP-видеонаблюдения.

NOMITEK
Системы безопасности

Телефон: +7 (495) 646-88-21
E-mail: nomitek@bk.ru     URL: www.nomitek.ru

 Видеонаблюдение
 Видеодомофоны
 Системы контроля доступа
 Системы учета рабочего времени

Нам уже доверились

 Мы уже 5 лет на рынке и рекомендуем оборудование проверенное временем и 
соответствующее всем современным требованиям 

 Гарантия на работы и оборудование составляет 2 года. В гарантийном случае 
мы бесплатно демонтируем оборудование, произведем ремонт и последующий 
монтаж (устранение неисправности в течение 36 часов)

 Гибкая система скидок при повторном обращении

 Техническая поддержка - наши специалисты всегда готовы ответить на все 
интересующие Вас вопросы по пользованию установленным оборудованием

 Мы ведем бухгалтерский учет по общей системе налогообложения - работая с 
нами вы экономите НДС (18%)

Почему выгодно работать с нами?
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- В каком направлении сегодня развиваются 
системы охранного наблюдения? Каковы тенден-
ции?

- Все хотят приобрести эффективное и 
надежное решение. Переход от аналоговых к 
IP-технологиям позволил существенно расши-
рить функциональность видеокамер и решений 
в области безопасности за счет таких функций, 
как локальная запись данных, аналитика и более 
интеллектуальный контроль доступа. Это, в свою 
очередь, стимулирует разработку более интел-
лектуальных и проактивных систем охранного на-
блюдения, которые не только повышают общий 
уровень безопасности, но и приносят экономиче-
скую выгоду компаниям любых масштабов.

- Каковы возможности бизнеса в сложивших-
ся условиях? Что индустрия может предложить 
коммерческим предприятиям?

- К примеру, возьмем сектор розничной 
торговли. Недавние исследования Axis свидетель-
ствуют о том, что более половины (58%) роз-
ничных торговых предприятий в Великобритании 
планируют переход с аналоговых CCTV-систем 
на новые системы сетевого видеонаблюдения с 
целью интегрировать сетевые камеры с приложе-
ниями бизнес-аналитики. Интеграция с прило-
жениями бизнес-анализа стала самой значимой 
причиной, по которой британские розничные 
торговцы обращаются к технологии сетевого 
видео (или охранного IP-видеонаблюдения, как 
его еще называют).

Теперь розничные торговые предприятия 
могут легко разворачивать системы сетевых 
камер, способных интегрироваться с существую-
щими процессами бизнес-аналитики с помощью 
открытых платформ и интерфейсов прикладного 
программирования. Растущему спросу на новое 
поколение интеллектуальных сетевых камер 
способствует возможность установки в самих 
камерах широкого спектра видеоаналитического 
программного обеспечения.

Надежная и долговечная интеллектуальная 
сетевая камера функционирует постоянно и по-
могает оператору 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю. Она всегда начеку в ожидании импульса 
для начала записи или отправки сигнала тревоги.

Кроме того, системы, построенные на базе 
интеллектуальных видеотехнологий, способны 
извлекать изображение и данные из видеопото-
ков и интегрировать полученную информацию 
в другие приложения, например в системы 
управления розничной торговлей или в системы 
контроля доступа, тем самым обеспечивая до-
полнительные преимущества и открывая новые 
коммерческие перспективы благодаря таким 
дополнительным функциям, как подсчет поку-
пателей, анализ их демографического состава и 
уведомление об образовании очередей.

- В чем преимущество IP-технологий? Какие 
изменения в связи с их развитием ожидают 
рынок?

- Развитие IP-технологий на рынке охранного 
видеонаблюдения способствует внедрению в 
сетевую среду еще одной популярной технологии 
обеспечения безопасности — физического кон-
троля доступа. По данным маркетингового иссле-
дования IHS, объем мирового рынка физического 
контроля доступа в 2012 г. оценивался в 3 млрд 
долл. США, а к 2017 г. может достичь примерно 
4,2 млрд долл. США (ежегодный рост на 7%).

Для многих организаций, особенно рас-
положенных в современных «умных» зданиях, 
перевод систем контроля доступа на цифровую 
платформу означает массу дополнительных 
преимуществ, включая уменьшение затрат на 
установку, упрощение настройки и управления, 
а также бóльшую универсальность систем и воз-
можность их интеграции с другими продуктами 
обеспечения безопасности. Использование реше-
ний на базе IP-технологий в системах контроля 
доступа существенно повысит их привлекатель-
ность. Оно также снимет многие ограничения, 
существующие в традиционных системах, и 
позволит внедрять дополнительные функции, вы-
ходящие за рамки обычного управления запира-
ющими устройствами дверей. 

Интеграция с видеонаблюдением — это лишь 
один из примеров широко распространенного 
требования к системам, которое значительно 
легче удовлетворить с помощью решений на базе 
IP-технологий. На самом деле наличие единой 
основанной на стандартах цифровой среды 
может открыть широчайшие возможности для 
объединения с различными системами безопасно-
сти, такими как системы обнаружения вторже-
ний, пожарная сигнализация и т.д., в единые, 
простые в управлении, удобные системы. Как и 
на рынке охранного видеонаблюдения, пере-
ход к IP-технологиям в сфере контроля доступа, 
безусловно, означает переход от патентованных 
систем к открытым решениям. Эти решения, 

скорее всего, будут основаны на международных 
отраслевых стандартах.

Перевод систем контроля доступа на TCP/
IP откроет новые и расширит существующие 
коммерческие возможности. К примеру, интегра-
торы по достоинству оценят простоту установки 
и возможность интеграции систем контроля до-
ступа с другими системами. Дистрибьюторы полу-
чат новые рынки сбыта и новых покупателей, 
имея возможность использовать разнообразные 
компоненты от различных производителей для 
формирования практичных и привлекательных 
коммерческих предложений. И, разумеется, сами 
конечные пользователи смогут оценить доступ-
ные, гибкие, адаптивные технологии, отвечаю-
щие требованиям завтрашнего дня, которые по-
могут обеспечить безопасность ценных активов.

- Каковы пути развития индустрии видеона-
блюдения? Что, на Ваш взгляд, ожидает рынок?

- С момента создания в 1996 г. первой IP-
камеры для централизованного видеонаблюде-
ния индустрия прошла долгий путь от пассивного 
видеооборудования для наблюдения за тем, что 
делается у нас за спиной, до платформы для 
развертывания множества проактивных допол-
нительных решений. Эти решения не просто за-

щищают нас от потенциальных угроз, но и несут 
коммерческую выгоду и открывают бесконечные 
новые возможности. Использование открытых 
платформ и интерфейсов прикладного програм-
мирования стимулирует разработку и развитие 
более интеллектуальных решений для нужд 
завтрашнего дня.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Защита открытых площадок
Переход к сетевым решениям         

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА

Сергей Гордеев отвечает за продажи HID Global в 
России и странах СНГ с 2011 г.

До этого Сергей на протяжении 13 лет работал в 
сфере систем технической безопасности, занимал 
пост исполнительного директора одной из компаний.

В 1996 г. защитил диссертацию в Московском энерге-
тическом институте, имеет ученую степень кандида-
та технических наук. Автор более 20 научных статей 
и пяти патентов.

Сергей Гордеев

В системах идентификации и контроля доступа безопас-
ность стоит на первом месте. О новых концепциях и подхо-
дах к защите данных мы поговорили с Сергеем Гордеевым 
– региональным менеджером по продажам компании 
HID Global, которая стала «пионером» в области систем 
безопасной идентификации.

Одной из самых серьезных проблем в области 
обеспечения безопасности развлекательных и 
спортивных объектов является защита боль-
ших территорий. Во время наиболее значимых 
мероприятий в подобных местах собирается 
до 100 000 посетителей, а также тысячи со-
трудников, офицеров безопасности, полицей-
ских, медиков и работников прессы. Все они 
заполняют стадион вместе с игроками и офи-
циальными представителями на спортивных 
мероприятиях или артистами и сопровождаю-
щими их лицами во время различных шоу.

Системы контроля доступа играют реша-
ющую роль в защите людей, оборудования и 

инфраструктуры в месте проведения подобных 
мероприятий. Во многих случаях СКУД должна 
быть интегрирована с существующей системой 
видеонаблюдения и другими электронными 
средствами, помогающими обеспечивать безопас-
ность и управлять зданием. Но какое бы решение 
по контролю доступа ни было внедрено, оно 
должно быть достаточно масштабируемым и рас-
считанным на будущее. При этом должны быть 
также решены проблемы совместимости элек-
тронных систем безопасности и средств управле-
ния зданием, а также многослойной кабельной 
инфраструктуры. 

Наиболее удобное решение

Для открытых мест проведения мероприятий 
существует множество требований к системам 
контроля доступа, но одним из важнейших 
является гибкость, которая позволяет предот-
вращать различные угрозы безопасности и 
управлять ситуацией. Интеграция всей системы в 
сетевое окружение часто может быть ключевым 
фактором успеха. Комбинация видеонаблюде-
ния и системы контроля доступа, в частности, 
позволяет воспроизвести более полную картину 
происходящего. Когда система безопасности 
контролирует все возможные подсистемы – от 
видео и управления доступом до аналитики, 
анализа вторжений и прочих функций оконечных 
IP-устройств – становится возможным управле-
ние всем объектом через единый веб-интерфейс. 
В результате осведомленность о ситуациях 
становится на порядок выше, так как вся инфор-
мация может быть быстро приведена к единому 
знаменателю. 

Сетевой контроллер доступа позволяет 
реализовать описанные возможности. Подобная 
система помогает подключить любое оборудо-
вание к системе контроля доступа через IP-сеть 
и дает возможность в любое время добавлять 
новые технологии и функции. Сетевые системы 
контроля доступа также позволяют интеллек-
туально управлять каждой дверью, упрощая 
процессы мониторинга, менеджмента и отчет-
ности, работая при этом через стандартный 
веб-браузер. Операторы объектов не только 
получают мгновенную информацию, например, о 
принудительно открытых дверях, но также имеют 
доступ к удаленным системам управления, созда-
ния отчетов и проведения аудита. Кроме того, в 
случае установки сетевых устройств сокращается 
количество потенциальных точек отказа системы, 
ведь каждое из них контролирует только одну 
дверь.

Переход к открытым платформам

Переход к интеллектуальным контроллерам, ис-
пользующим открытую архитектуру на базе про-
токола IP, также позволяет пользователям инве-
стировать в аппаратные платформы, которые не 
связаны с проприетарным программным обеспе-
чением. Это упрощает реализацию дальнейших 
улучшений инфраструктуры и ее модификаций. 
Все элементы новой системы должны выбирать-
ся, исходя из возможности поддержки различных 
программных решений в рамках открытой инфра-
структуры. В результате пользователям становит-
ся проще расширять, настраивать и интегриро-
вать решения, одновременно обеспечивая более 
высокий уровень безопасности.

Когда система контроля доступа работа-
ет на базе открытой платформы, организации 

могут перейти на решения любого провайдера, 
который ее поддерживает. Таким образом, они 
получают возможность приобрести независящий 
от систем контроллер вместе с открытым про-
граммным обеспечением для контроля доступа, 
а впоследствии сменить это ПО в соответствии 
с растущими потребностями, не обновляя все 
оборудование. Также существует возможность 
использовать существующий кабель RS-485, что 
позволяет сократить затраты на перекладку сете-
вой инфраструктуры во всем комплексе. Наконец, 
пользователи могут адаптировать практически 
любые конфигурации карт и их считывателей, 
чтобы обеспечить соответствие требованиям без-
опасности в будущем. Возможность применения 
своих правил и любой управляющей системы в 
рамках среды контроля доступа, позволяет ис-
пользовать системное оборудование для решения 
целого ряда прикладных задач. 

Чтобы обеспечить максимальную гибкость 
системы, также необходимо решить вопрос взаи-
модействия традиционных механических замков 
и решений по управлению дверьми с полной 
поддержкой IP и большой функциональностью. 
Требуется обеспечить простоту адаптации ре-
шений для расширенного спектра применения, а 
также для поддержки любых конфигураций карт 
и считывателей, которые могут потребоваться в 
будущем. Это может означать контроль несколь-
ких дверей, через которые проходят несколько 
сотен владельцев карт доступа, или управление 
сотнями дверей на всем объекте и связанными с 
ними постройками. Подводя итог, можно сказать, 
что системы контроля доступа на базе IP должны 
иметь возможность обеспечивать интеллектуаль-
ное управление любыми дверьми, обеспечивая 
при этом окупаемость инвестиций заказчика во 
все аспекты инфраструктуры – от контроллера до 
считывателей и карт доступа.

Другой важной характеристикой решения яв-
ляется способность контроллера хранить в своей 
памяти все события за определенное время, на 
случай если система уйдет в автономный режим 
работы. Это позволяет обеспечить сохранность 
всей информации и гарантировать нормальную 
работу дверей в любых условиях. В дополнение 
к этому контроллер должен иметь возможность 
активировать цифровой вызов или сотовый 
модем в случае длительных неполадок в сети и 
продолжать работать как при наличии связи, так 
и в её отсутствии.

Выбор контроллера

Если в организации недостаточно ИТ-ресурсов, 
необходимо выбирать компактный контроллер, 
который позволяет сократить количество отдель-
ных портов для системы контроля доступа, одно-
временно уменьшая нагрузку на корпоративную 
локальную вычислительную сеть. Такие модели 
проще устанавливать, они позволяют легче рас-
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ширять среду, а также требуют меньше источ-
ников питания и корпусов. Если же ИТ-ресурсы 
– это не проблема, следует обратить внимание 
на контроллеры, позволяющие получить макси-
мальную отдачу от ИТ-инфраструктуры, форми-
рующие интеллектуальное управление по всей 
территории и возможность принятия решений 
отдельно по каждой двери.

Для обеспечения дополнительного уровня 
безопасности новейшие решения работают с 
полностью защищенными соединениями между 
контроллером и считывателями карт. Для этого 
все элементы управления и чтения идентифика-
ционных данных, а также устройства ввода/выво-
да должны обладать функциями безопасностями, 
такими как наличие встроенной шины Hi-O, 
поддерживающей кодирование передаваемой 
информации, а также поддержкой замков 12/24 
вольт, различными вариантами по креплению и 
быстро подключаемыми интерфейсами ввода-
вывода (plug-and-play), которые расширяют 
возможности подключения как перед дверью, так 
и за ней. Такой подход значительно повышает 
уровень безопасности для больших открытых 
площадок. 

Оптимальное решение

Современные менеджеры культурных и спортив-
ных объектов сталкиваются со значительными 
проблемами при защите десятков тысяч посети-
телей и обслуживающего персонала. Оптималь-
ным решением этой задачи является применение 
сетевых систем контроля доступа, сочетающих 
мощные средства безопасности с улучшенными 

возможностями просмотра событий и удаленного 
управления, а также мощными инструментами 
построения отчетов. В дополнение к этому ис-
пользование открытой архитектуры позволяет 
менеджерам обновлять используемые решения и 
адаптировать их для соответствия новым требо-
ваниям, сохраняя инвестиции в уже созданную 
инфраструктуру. 

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Контроль интернет-трафика 
в компании: Для чего и как?          

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роман Идов,
ведущий аналитик компании SearchInform

Сегодня Интернет – основной канал для об-
мена информацией между практически любой 
компанией и всем остальным миром. Поэтому 
те организации, которые заботятся о своей ин-
формационной безопасности, должны следить за 
тем, что они передают в окружающий мир и что 
из него получают. Можно сказать, что контроль 
интернет-трафика – это требование времени.

К сожалению, многие компании относятся к 
идее контроля интернет-трафика достаточно про-
хладно, если не сказать настороженно. Подобные 
инициативы считаются лишними и ненужными 
расходами. Именно «благодаря» таким органи-
зациям мы сегодня имеем огромное количество 
вредоносных программ, которые готовы заразить 
корпоративную сеть при любом удобном случае. 
И по той же причине количество утечек конфи-
денциальных данных на предприятиях увеличи-
вается буквально в геометрической прогрессии, 
а средняя цена утечки за два года возросла с 3,2 
млн долл. до 5,5 млн долл.

Впрочем, если необходимость защиты от 
вредоносного программного обеспечения сегодня 
очевидна для многих руководителей компаний, 
то с утечками данных все обстоит намного хуже. 
Поэтому в данной статье мы уделим им особое 
внимание.

Для начала скажем пару слов об антиви-
русных программах. Дело в том, что во многих 
компаниях приобретают самые раскрученные 
и дорогие решения, которые не всегда себя 
оправдывают. В большинстве случаев для дости-
жения высокого качества защиты более эффек-
тивными являются такие меры, как регулярное 
обновление антивирусных баз и проведение 
инструктажа среди пользователей, а не покупка 
самого дорогого решения на рынке. Поэтому к 
выбору антивируса нужно подойти с максималь-
ной внимательностью, особенно если в вашей 
корпоративной сети много компьютеров, куда его 
придется устанавливать.

По данным компании SearchInform, одного из 
лидеров российского рынка средств обеспечения 
информационной безопасности, сегодня около 
45% российских компаний сталкивались с утеч-
ками принадлежащей им конфиденциальной ин-
формации. При этом еще более 20% сообщили, 
что не имеют данных о том, случались ли утечки 
по причине отсутствия средств их выявления.

Можно говорить о двух основных факторах 
утечек данных – внутреннем и внешнем. Внеш-
ний фактор – это действия лиц извне организа-
ции, направленные на получение ее закрытых 
корпоративных данных. Внутренний – действия 

ее собственных сотрудников. Хотя на первый 
взгляд кажется, что именно внешние враги явля-
ются основной угрозой для компании, по данным 
статистики, доля утечек данных, организованных 
самими сотрудниками, составляет порядка 60%. 
Впрочем, защищаться в любом случае стоит от 
всех видов утечек, поскольку каждая из них не-
сет в себе ущерб для компании.

Для оценки общего ущерба предприятия не-
обходимо рассмотреть несколько составляющих. 
Это и прямой ущерб в виде стоимости потерян-
ных данных, и штрафы со стороны регулиру-
ющих органов, и выплаты по судебным искам 
пострадавших клиентов и партнеров, а также 
непрямые потери вследствие ухудшения имиджа 
и репутации компании. Именно непрямые потери 
составляют львиную долю ущерба от утечки 
информации. По статистике западных аналитиче-
ских компаний, в первый год после допущенной 
утечки информации о клиентах банк теряет до 
20% своих вкладчиков, включая и тех новых, 
которых он мог бы привлечь. Как видите, цена 
утечек информации сегодня очень и очень высо-
ка, что должно стать хорошим стимулом для того, 
чтобы начать всерьез защищаться от них.

Что же для этого нужно? Для начала погово-
рим о внешних угрозах. Для того чтобы защи-
титься от них, нужно пользоваться испытанными 
временем средствами, такими как разграничение 
доступа к данным с помощью паролей, шифрова-
ние критически важных данных, а также защита 
корпоративной сети с помощью брандмауэра 

(файрволла). При этом пароли не должны быть 
слишком короткими, чтобы злоумышленники не 
смогли их подобрать, или слишком сложными, 
чтобы пользователи не начали записывать их на 
листочках бумаги и клеить на компьютеры. При 
выборе брандмауэра для большой сети имеет 
смысл обратить внимание на программно-аппа-
ратные решения, которые позволят сэкономить 
на покупке мощного выделенного сервера.

Для того чтобы действительно эффектив-
но бороться со всеми видами угроз, включая и 
вирусные атаки, и потерю данных при выходе из 
строя оборудования, и многое другое, компании 
нужен отдел, который будет заниматься инфор-
мационной безопасностью. Также нужна полити-
ка информационной безопасности – комплексный 
документ, описывающий, каких результатов 
компания ожидает от этого отдела. Впрочем, 
даже при отсутствии отдела ИБ применение всех 
перечисленных выше достаточно простых по 
своей сути методик позволит существенно сни-
зить шансы успешной атаки на вашу компанию с 
целью хищения принадлежащей ей конфиденци-
альной информации.

Борьба с внутренними угрозами без наличия 
отдела ИБ и политики информационной безопас-
ности, к сожалению, малоэффективна. Дело в 
том, что средства, применяемые для выявления 
подобных случаев – системы предотвращения 
утечек конфиденциальной информации (DLP-
системы) – не подходят для работы в автома-
тическом режиме. Впрочем, и отделу информа-
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ционной безопасности без DLP работать будет 
достаточно сложно, поэтому стоит задуматься об 
одновременном создании соответствующего под-
разделения и покупке подобного рода системы.

DLP-система работает по принципу защитного 
контура информационной безопасности, кото-
рый анализирует всю проходящую через него 
информацию и сигнализирует отделу ИБ, когда 
кто-то из сотрудников осуществляет попытку от-
править какой-либо конфиденциальный документ 
за пределы компании. При этом система может 
в случае необходимости остановить дальнейшее 
движение данных.

Качественная DLP-система должна обяза-
тельно удовлетворять следующим минимальным 
требованиям, являющимися универсальными для 
любой организации:

● Охват всех каналов коммуникации (Skype, 
ICQ, HTTP, e-mail и прочих).

● Отслеживание записи информации на 
внешние носители (CD/DVD, «флэшки», внешние 
винчестеры), вывода ее на печать и передачи 
на другие компьютеры с помощью беспроводных 
соединений.

● Возможность внедрить систему без не-
обходимости обеспечения доступа сторонних 
специалистов к защищаемой конфиденциальной 
информации и без остановки деятельности орга-
низации во время внедрения системы.

● Возможность выявления не только точных 
копий конфиденциальных документов, но и их 
измененных вариантов.

● Ведение журнала действий каждого из 
пользователей.

Возможность введения различных групп 
пользователей с различными полномочиями до-
ступа к информации.

Выбирая DLP-систему (как и при покупке 
антивируса или брандмауэра) стоит помнить, что, 
несмотря на сравнительно высокую относительно 
другого ПО стоимость лицензий, данные средства 
обеспечения безопасности достаточно быстро 
окупаются, а потому их приобретение стоит рас-
сматривать как инвестиции, а не бессмысленную 
трату денег.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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1. Роберт Косовски, Салих Н. Нефтси. Правила финансового 
инжиниринга, 3-е издание, исправ. (Robert Kosowski, Salih 
N. Neftci. Principles of Financial Engineering, Third Edition).
Язык: английский.
Дата выхода: 15 декабря 2014 г.
Пять новых глав, многочисленные дополнения к опубликованному ранее материалу 

и внушительный перечень вопросов и упражнений, которые будут полезны тем, кто 
интересуется темой финансового инжиниринга.

Финансовый инжиниринг — комбинирование финансовых инструментов с различны-
ми параметрами риска и доходности для реализации инвестиционной стратегии бизнеса. Авторы работы 
делятся с читателем мыслями о том, как правильно прислушиваться к своей интуиции, использовать 
знания о реальных событиях и производить точные подсчеты. Книга дает ответы на многие вопросы из 
области риск-менеджмента, налогообложения, законодательства и формирования цен.

2. Дэвид Кохен, Брэд Фелд. Делай даже быстрее: Уроки 
стартапа от TechStars (David Cohen, Brad Feld. Do Even More 
Faster: TechStars Lessons to Accelerate Your Startup).
Язык: английский.
Дата выхода: 18 мая 2015 г.
В книге «Делай даже быстрее: Уроки стартапа от TechStars» признанные гуру стар-

тапов, инвесторы и предприниматели делятся с читателем своим опытом и мудрыми 
советами.

Американская компания TechStars – это семейный фонд и двигатель стартапов, пред-
лагающий услуги по интенсивному развитию проектов. В TechStars разработчикам стартапов предлага-
ется не только материальная, но и интеллектуальная поддержка.

В данной работе предприниматели, прошедшие программу TechStars, делятся накопленными знаниями 
и впечатлениями. Среди поднимаемых ими вопросов – генерирование идей, кадры, реализация задум-
ки, поиск средств, законодательные нюансы, построение структуры организации, соблюдение баланса 
между работой и личной жизнью. Многие примеры, приводимые авторами книги, развенчивают мифы о 
стартапах и проливают свет на некоторые малоизвестные истины.

Руководство призвано помочь начинающим предпринимателям в выборе собственного пути развития 
бизнеса.

3. М. Иванова, Надежда Родинова. Привлеченный персонал 
на предприятии.
Язык: русский.
Дата выхода: 2013 г.
В монографии рассматриваются актуальные теоретико-методологические проблемы 

формирования организационно-экономического механизма управления привлеченным 
персоналом на предприятии. 

КНИГИ

4. Шейн Хэррис. @Война: Восстание милитаризированно-
го интернет-комплекса (Shane Harris. @War: The Rise of the 
Military-Internet Complex).
Язык: английский.
Дата выхода: 11 ноября 2014 г.
Научно-технический прогресс позволил человечеству перейти на качественно новый 

уровень развития. Автор данной работы убежден: в будущем войны не будут иметь 
ничего общего с современными конфликтами. Вооруженные силы США давно рассма-
тривают киберпространство как возможное место боевых действий наряду с сушей, 
воздухом, морем и космосом. Министерство обороны, Агентство национальной без-

опасности и ЦРУ осознают, что в современных условиях удары по вражеским целям можно наносить 
посредством вирусных атак, а в качестве солдат выступают умелые хакеры.

В книге описывается роль американских хакеров, которую они сыграли во время войны с Ираком. Шейн 
Хэррис исследует современные кибервойны, напоминая читателю о том, что сегодняшние компании-
гиганты, такие как Google и Facebook, передают правительству огромные объемы информации о своих 
пользователях. Военные подразделения объединяют свои усилия с финансовыми организациями для 
осуществления качественного контроля киберпространства. Хэррис детально рассматривает эти взаи-
моотношения.

В заключение автор описывает новый мир, в котором жизни людей тесно связаны с интернет-техноло-
гиями, и уязвимости этих систем становятся большой проблемой для общества.

5. Булат Бадагуев. Пожарная безопасность на предприятии. 
Приказы, инструкции, журналы, положения.
Язык: русский.
Дата выхода: 2013 г.
В книге подробно изложено содержание примерного перечня локальных документов 

в сфере пожарной безопасности, которые должны быть на предприятии для создания 
этой системы. Приведены образцы приказов, актов, протоколов по организации работ 
по пожарной безопасности и даны комментарии к ним, инструкций о порядке действий 
при обнаружении и тушении пожара, планов эвакуации, а также журналов, применяе-
мых в процессе работы. Настоящее практическое пособие написано в доступной фор-

ме, содержит достаточно необходимой информации для использования в практической деятельности.

Книга носит рекомендательный характер и может быть полезна руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности, ответственных за обеспечение пожарной безопасности по предприятию 
и структурным подразделениям, специалистам охраны труда и пожарной безопасности.

Alex Domanski / Reuters

Проведен анализ социально-экономических факторов, оказывающих влияние на применение аутсорсин-
га, аутстаффинга, лизинга персонала; выявлены существующие нормативно-правовые противоречия, воз-
никающие при их использовании; разработана программа внедрения комплекса аутсорсинговых услуг на 
предприятии.

Книга адресована всем, кто интересуется вопросами аутсорсинга и аутстаффинга.
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Горячая пора охраны труда
В ФОКУСЕ

19 ноября в Москве прошла конференция «Обеспечение ох-
раны труда в условиях новой государственной политики», 
которая собрала около 200 представителей государствен-
ных структур, юридических, научных и исследовательских 
организаций, экспертов и инженеров в области охраны 
труда. Главным вопросом, вызвавшим жаркие споры, стал 
грядущий переход от аттестации рабочих мест (АРМ) к спе-
циальной оценке условий труда.

Организаторами мероприятия выступили НП 
«СРО “АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ”» и компания OCG, 
генеральным партнером – ГК «ТехноПрогресс».

Конференцию открыл Александр Халимовский 
– вице-президент Национального объединения 
проектировщиков, президент НП «СРО “АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ”». Он обратился к собравшимся с 
приветственным словом и обрисовал современ-
ную ситуацию, сложившуюся в сфере охраны 
труда. По данным Роструда, с января по сентябрь 
2013 г. в России произошло более шести тысяч 
несчастных случаев на рабочих местах: погиб-
ли почти две тысячи человек, тяжелые травмы 
получили более 4,2 тыс. человек.

«По сравнению со статистикой прошлых лет 
показатели производственного травматизма 
снижаются, но эксперты признают, что уро-
вень травматизма остается очень высоким. Тем 
не менее сегодня можно привести множество 
примеров, крупных и средних предприятий, 
руководство которых, осознавая необходимость 
изменений, инвестирует серьезные финансовые 
средства на реализацию мероприятий по охране 
труда, профилактику производственного травма-
тизма и профзаболеваний», – отметил он.

Тему продолжил Владимир Солдунов – на-
чальник отдела политики охраны труда Депар-
тамента условий и охраны труда Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Он подробно 
рассказал об основных положениях законопроек-
та «О специальной оценке условий труда», кото-
рый в октябре этого года был принят Госдумой в 
первом чтении. Основные изменения коснутся не 
только самого процесса оценки условий труда, но 
и ответственности за нарушения законодатель-
ства и мотивации работодателей. В частности, в 
случае обеспечения работодателем безопасных 
рабочих мест он может быть освобожден от 
уплаты страховых взносов по дополнительным 
тарифам в Пенсионный фонд РФ.

«Мы понимаем, что текст законопроекта вы-
зывает множество вопросов, поэтому активная 
работа над его совершенствованием продолжа-
ется: проводятся консультации в комитете Го-
сударственной думы, Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и, разумеется, с представителями 
профессионального сообщества. Наша задача 
при подготовке документа ко второму чтению – 
учесть мнение работодателей, работников, госу-
дарства, профсоюзов и специалистов по охране 
труда», – объяснил Владимир Солдунов.

Спикер также ответил на целый ряд вопро-
сов, которые больше всего волновали участников 
конференции: об изменениях функций государ-
ственной экспертизы, о подготовке экспертов 
по оценке условий труда и их ответственности. 

Кроме того, он уточнил, что после вступления в 
силу нового законопроекта проведенная до кон-
ца 2013 года процедура аттестации рабочих мест 
не утратит свою силу и будет действительна в 
течение пяти лет.

Ключевые проблемы российской системы 
охраны труда участники конференции детально 
разобрали с Александром Федорцом – директо-
ром АНО «Институт безопасности труда». По его 
мнению, одной из основных проблем является 
то, что современное трудовое законодательство 
основано на концепции абсолютной безопас-
ности, т.е. на уверенности в существовании 
возможности полностью исключить производ-
ственный травматизм и профессиональные за-
болевания, если соблюдать все нормы и правила 
охраны труда. Такая позиция в корне не верна, 
считает эксперт.

«Переход от концепции абсолютной без-
опасности к концепции приемлемого риска даст 
возможность перейти от нормативного регули-
рования к реальному управлению системой без-
опасности на каждом рабочем месте, а значит, к 
предупреждению рисков и профилактике 
профзаболеваний», – уверен он.

Свою оценку рынку услуг в области охраны 
труда дал Владимир Савинов – вице-президент 
СРО НП «Национальное общество аудиторов 
трудовой сферы». С его точки зрения, грядущий 
переход на специальную оценку условий труда 
вызовет дестабилизацию рынка услуг в сфере 
аттестации рабочих мест – многие измеритель-
ные лаборатории могут остаться без работы.

«В связи с последними изменениями законо-
дательства работодатели намеренно не проводят 
аттестацию рабочих мест, а ждут следующего 
года, когда это можно будет сделать с помощью 
декларирования без дополнительных затрат. 
Другой неблагоприятный момент для рынка – это 
проведение оценки условий труда без участия 
аттестующей организации, например профсоюз-
ного инспектора. Все эти факторы уже сейчас 
существенно снижают востребованность услуг 
в сфере охраны труда», – считает Владимир 
Савинов.

Вопросы подготовки специалистов по охране 
труда затронула Светлана Шевченко – гене-
ральный директор АНО НТЦ «ТехноПрогресс». 
Она рассказала о нюансах обучения и профес-
сиональной переподготовки специалистов по 
охране труда в связи с последними изменениями 
в нормативно-правовой сфере.

«Если инженер по охране труда имеет стаж 
работы, но не имеет профессионального обра-
зования, ему рекомендуется пройти переподго-
товку. Однако в случае если он прошел аттеста-
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ционную квалификацию и комиссия признала 
его соответствующим занимаемой должности, 
прохождение переподготовки не обязательно», – 
пояснила она.

Обратившись к руководителям компаний, 
Светлана Шевченко акцентировала их внимание 
на важности знания требований по охране труда 
и необходимости постоянного обучения персо-
нала. Она напомнила участникам конференции о 
том, что штрафы за несоблюдение требований к 
охране труда растут в геометрической прогрес-
сии, и уже к 2015 г. достигнут 200 тыс. рублей на 
юридическое лицо.

От общего участники конференции перешли 
к частному, а именно – к региональным особен-
ностям обеспечения охраны труда. О ситуации 
с производственным травматизмом в Москве 
рассказала Марина Фурсова – начальник Управ-
ления по содействию создания рабочих мест Де-
партамента труда и занятости населения Москвы. 
Она сообщила участникам конференции, что 
количество несчастных случаев на московских 
производствах за последние годы снизилось.

«Департамент труда и занятости населения 
Москвы постоянно работает над снижением 
производственного травматизма и улучшением 
условий труда на столичных предприятиях. 
Для этого мы проводим периодическую работу 
с руководителями компаний, информируем их 
о требованиях и изменениях законодательства 
об охране труда. Также мы уделяем большое 
внимание аттестации рабочих мест, например, 
в 2012 г. в Москве было аттестовано 285 тыс. 
рабочих мест. В 2013 г. мы надеемся завершить 
аттестацию во всех бюджетных заведениях 
города», – рассказала она.

Тему охраны труда на столичных предпри-
ятиях продолжила Оксана Лабазова – врио 
руководителя Государственной инспекции труда 
в Москве. По ее словам, с июля текущего года по 
приказу Роструда № 175 сотрудники инспекции 
провели 92 проверки соблюдения требований 
охраны труда в строительных и транспортных 
организациях, а также компаниях, эксплуатирую-
щих транспортные средства.

«Основными нарушениями являются непро-
ведение аттестации рабочих мест, выборочное 
проведение аттестации, умышленное сокрытие 
ее результатов, а также невыплата компенсации 
за вредные условия труда. Из 92 проверенных 
организаций порядка 80 не выплачивают компен-
сации и не предоставляют дополнительные от-
пуска. Просроченные компенсационные выплаты 
крупных компаний порой достигают 1,5 млрд. 
рублей», – такую статистику озвучила Оксана 
Лабазова.

Нелли Айзитулина – главный государствен-
ный инспектор труда Федеральной инспек-
ции труда в Московской области рассказала 
о программе добровольного декларирования 
деятельности работодателей в области ох-
раны труда и об особенностях ее интеграции 
в подмосковном регионе. По ее словам, к 
проекту проявляют интерес как представи-
тели крупного бизнеса, так и малых предпри-
ятий: с 2010 г. 55 предприятий Московской 
области приняли участие в программе.

«Результатом соблюдения предприятием 
требований программы добровольного деклари-
рования деятельности работодателей в области 
охраны труда является получение им так называ-
емого Сертификата доверия работодателю. На-
личие этого сертификата дает организации ряд 
таких преимуществ, как, например, ограничение 
проверок работодателя Федеральной инспекцией 
труда и не применение административной ответ-
ственности в случае инициации проверки самим 
работодателем», – рассказала она.

Наличие сертификата также является призна-
ком социально ответственного предприятия. Ведь 
серьезная компания, нацеленная на развитие, 
обязана обращать внимание не только на на-
ращивание прибыли, но и на безопасность своих 
сотрудников.

По итогам конференции участники отметили 
общую тенденцию к снижению производственно-
го травматизма и улучшению условий труда на 
предприятиях. Эксперты в области охраны труда 
выразили надежду на то, что законодательство 
в сфере охраны труда будет усовершенствовано, 
что поможет выйти безопасности на производ-
стве на качественно новый уровень.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru Сайт:

Skype:

тел:

http://www.prima-inform.ru

online@prima-inform.ru

Prima-Inform

+7(495) 646-34-80

e-mail:
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ON -- LINE
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“КоммерсантЪ” (издательский дом): “Объявления о несостоятельности (банкротствах);

Правоохранительный портал “112. ”:ru проверка лиц, находящихся в розыске;

Услуга “Поиск абонента” по номерам мобильных телефонов всех операторов .мобильной связи

источник информации для Вашего клиента;

Есть тестовый доступ!

Что означает прямой доступ к ресурсам для пользователей системы:

оперативный доступ - любые изменения по компании видны сразу;

достоверность - информация не модерируется, не изменяется и не подвергается

никакой обработке - предоставляется “как есть” от информационных источников.

вся информация о партнере - в личном кабинете Вашего клиента!
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Современные инструменты 
противодействия мошенничеству и 
аналитические методы выявления 
хищений

В ФОКУСЕ

4 декабря 2013 г. в здании компании «Эрнст энд 
Янг» состоялась очередная тематическая встреча 
российского отделения Ассоциации специали-
стов по расследованию хищений / мошенничеств 
ACFE. Темой обсуждения стали современные 
инструменты противодействия мошенничеству 
и аналитические методы выявления хищений.

Во время встречи были заслушаны два до-
клада. Первыми выступили менеджер SAP СНГ 
Андрей Нифатов и старший консультант практики 
бизнес-рисков «Эрнст энд Янг» в СНГ Виталий 
Вдовин. Их обширная презентация была по-
священа современным инструментам противо-
действия мошенничеству и ИТ-инструментам для 
проведения аналитических аудиторских про-
цедур и выявления мошеннических операций.

В ходе своего выступления эксперты рас-
смотрели виды корпоративных преступлений, 
подкрепленные примерами крупных случаев мо-
шенничества в мировой практике, а также виды 
аналитических процедур, позволяющие структу-

Сергей Мартынов,
Президент российского отделе-
ния ACFE,
CFE, CISA, CIA, CRMA,
Профессиональный бухгалтер
(Институт профессиональных 
бухгалтеров, Россия) 

Виды мошенничества
Взятки:
- Скидка за объем. 
- Бонус руководителю. 
- Представительские расходы. 
- Оплата подрядчику / агенту. 
- Возврат части товара с возвратом части денеж-
ных средств.
Преднамеренное увеличение суммы счета
Перевод денежных средств с банковских счетов 
компании на персональные счета сотрудников
Манипуляции с финансовой отчетностью
Растрата денежных средств
«Обналичивание» денежных средств для сниже-
ния налога на прибыль
Неправомерное возмещение расходов сотрудника
Зарплата: 
- «Мертвые души» – выплата зарплаты несуще-
ствующим или уволенным работникам. 
- Завышение времени переработок.
Кража наличных денег
Отражение фиктивных возвратов товаров

рировать действия и операции по полученным 
данным. На подробных схематичных примерах 
аналитических процедур авторы продемонстри-
ровали анализ данных бухгалтерского учета, а 
также специальные процедуры (такие как плате-
жи «одноразовым» поставщикам, повторяющи-
еся платежи и поиск транзакций по ключевому 
слову). Проведение любой аналитической про-
цедуры подразумевает прохождение нескольких 
этапов, определяющих способы получения ауди-
торских доказательств и отражающих значимость 
аналитических процедур в аудиторской проверке.

Представитель SAP СНГ Андрей Нифатов 
доступно и увлекательно рассказал о разработан-
ных его компаний решениях по управлению опе-
рационными рисками (SAP GRC Risk management) 
и управлению внутренним контролем (SAP GRC 
Process control). Кроме того, эксперт продемон-
стрировал возможности SAP в области противо-
действия мошенничеству, подчеркнув выгоды 
от внедрения SAP GRC и обозначив безусловные 
критерии успеха проведения аналитических 
аудиторских процедур.

Во второй части тематической встречи ACFE 
слово по традиции взял президент Российского 
отделения Ассоциации Сергей Мартынов. Его 
доклад был посвящен такой важной на сегодняш-
ний день теме, как обзор аналитических методов 
выявления хищений.

Спикер обозначил виды и области при-
менения аналитических методов выявления и 
расследования хищений, разобрав совместно с 
участниками встречи основные принципы анали-
за. Глава Российского отделения ACFE подробно 
остановился на анализе финансовой и управ-
ленческой отчетности и рассмотрел аномальное 
распределение статистических данных.

Мартынов также обратил внимание слуша-
телей на существующий математический закон 
Бенфорда, позволяющий выявлять аномальное 
распределение цифр, которое могло возникнуть 
в связи с различными злоупотреблениями. В 
рамках доклада было кратко рассмотрено вы-
явление различных видов аномалий при помощи 
таких методов, как анализ, система профайлинга, 
визуализация информации, а также интеллекту-
альный анализ данных.
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Крупные случаи мошенничества
Daimler AG с 1998 по 2008 г. давала взятки госу-
дарственным лицам в 22 странах мира.
Штраф, выплаченный компанией, – 185 млн 
долл. + репутационные потери.
Siemens дала 77 взяток в России, Ливии и Ниге-
рии на сумму 17,5 млн долл. с целью заключения 
контрактов на продажу телекоммуникационного 
оборудования.
Штраф составил 200 млн долл.
Hewlett-Packard в 2003 г. давала взятки государ-
ственным структурам РФ с целью победы в кон-
курсе на поставку компьютеров и ПО на сумму 45 
млн долл.
Сумма «откатов» составила 7,5 млн долл.
Дело расследуется.
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доклад был посвящен такой важной на сегодняш-
ний день теме, как обзор аналитических методов 
выявления хищений.

Спикер обозначил виды и области при-
менения аналитических методов выявления и 
расследования хищений, разобрав совместно с 
участниками встречи основные принципы анали-
за. Глава Российского отделения ACFE подробно 
остановился на анализе финансовой и управ-
ленческой отчетности и рассмотрел аномальное 
распределение статистических данных.

Мартынов также обратил внимание слуша-
телей на существующий математический закон 
Бенфорда, позволяющий выявлять аномальное 
распределение цифр, которое могло возникнуть 
в связи с различными злоупотреблениями. В 
рамках доклада было кратко рассмотрено вы-
явление различных видов аномалий при помощи 
таких методов, как анализ, система профайлинга, 
визуализация информации, а также интеллекту-
альный анализ данных.

Некоторые методы интеллектуального 
анализа данных
•Pattern-analysis – выявление связей между инте-
ресующим событием и другими событиями.
•Flow-analysis – выявление последовательности 
событий, сопровождающей интересующее нас 
явление.
•Profiling – анализ свойств объекта и выделение 
общих зависимостей.
•Association/Network analysis – анализ и выявле-
ние связей между людьми.
•Spatial/geographical analysis, geomapping – ана-
лиз пространственного распределения объектов.

Что нужно помнить
Аналитические методы, как правило, не позволя-
ют получать доказательства преступления.

Проверенный в действии личный состав, который сегодня состоит из 
порядка 300 квалифицированных лицензированных сотрудников.

Арсенал современного оружия, в числе которого пистолеты-автоматы ПКСК, 
карабины «Сайга-410» и пистолеты «ИЖ-71». Имеет значение и возможность 
привлечь ЧОП для охраны: радиостанции, металлоискатели и 
металоллодетекторы, а также служебных собак.

Наличие собственного транспортного отдела, обеспечивающего Наличие собственного транспортного отдела, обеспечивающего 
мобильность личного состава и дающего возможность расширять сферу 
деятельности на ближайшее Подмосковье. 

г.Москва,ул.Кржижановского , дом 24/35, корпус 4
ТЕЛ. ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО:  
8(499) 129-37-17
E-MAIL:  info@1293717.ru 
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Триумф Professional & Critical 
Communications

В ФОКУСЕ

Вторая Международная конференция Professional & Critical 
Communications’2013 с успехом прошла 3 декабря 2013 г. 
Главный форум профессионалов критических коммуника-
ций собрал без малого 200 представителей спецслужб, 
ведомств и крупнейших российских предприятий.

С появлением в России широкополосных на-
циональных сетей, в том числе спутниковых и 
LTE, национальных проектов видеонаблюдения, 
геоинформационных систем и умных городов, 
уже нельзя говорить о профессиональной связи, 
технологической и общественной безопасности 
в терминах и с позиций прошлого. Участники 
Professional & Critical Communications’2013 ока-
зались едины во мнении, что только комплекс 
решений на базе цифровых сетевых технологий, 
интеграция средств и усилий всех служб и ве-
домств могут обеспечить работу профессионалов, 
в том числе в особые периоды. 

Действительный успех систем быстрого 
реагирования и безопасности – ПМР, КСЭОН и 
КСИОН, ЭРА-ГЛОНАСС и «112» – видится им на 
гораздо более высоком витке интеграции, на 
новом уровне готовности спецслужб и ключевых 
ведомств к взаимодействию во имя достижения 
общей главной цели – безопасности граждан 
РФ. Этому полностью отвечает идея Professional 
& Critical Communications, которая заключается 
в обмене опытом реализации комплексных про-
ектов, применения интегрированных решений, 
совместного создания и использования критиче-
ски важных коммуникационных систем службами, 
предприятиями и ведомствами.

Второй форум критических коммуникаций 
России собрал вместе чиновников Минкомсвязи, 
Россвязи и Роскомнадзора, ИКТ-руководителей 
МЧС, МВД, ФСО и ФСБ РФ, менеджеров и специ-
алистов крупнейших предприятий, ведомств, 
проектов объединений: РЖД, «Ростелекома», 
«Сбербанка России», «Росатома», «Почты 
России», «ФСК ЕЭС», «Оргкомитета Сочи-2014», 
ФГУП «РСВО», НП ГЛОНАСС. С нами – ИКТ-
руководители Центра управления в кризис-
ных ситуациях штаба Всероссийской службы 
медицины катастроф, Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России, 
НК «Роснефть», «Газпром Нефть», «Связьтранс-

нефть», МОЭК и «Ленэнерго», Московского и 
СПб метрополитенов, Международных аэропор-
тов «Шереметьево» и «Пулково», крупнейших 
российских TETRA-операторов «РадиоТел» и 
«МС-СПЕЦТЕЛЕКОМ», эксперты Комитета по 
информационной политике, ИТ и связи Госдумы 
РФ, ведущие специалисты НИИР, НИИАС, ВНИИ 
ГОЧС и др. 

Официальным партнером конференции стал 
главный национальный оператор и сервис-про-
вайдер ОАО «Ростелеком», партнерам профиль-
ных сессий – крупнейший российский интегратор 
в области систем оповещения ФГУП «Российские 
сети вещания и оповещения» (РСВО), группа 
компаний «Телум» (Ranberry). Инновацион-
ным партнером – компания Motorola Solutions, 
спонсорами – компании «ГЛОСАВ», «САГА» и 
«Комтелеком-Т». Генеральным экспонентом 
форума выступил производитель абонентских 
ПМР-устрйств Vertex Standard, участникам вы-
ставки – компании «Родник» и StarBlazer.

Пленарное заседание Professional & Critical 
Communications’2013 открылось приветствием 
главы Роскомнадзора Александра Жарова, кото-
рое зачитал зам. начальника Управления разре-
шительной работы в сфере связи Андрей Канцу-
ров. Глава надзорного ведомства ИКТ-индустрии 
в своем письме особо отметил важность развития 
и интеграции комплексных радиосистем крити-
ческих коммуникаций для спецслужб и ключевых 
предприятий России.

Выступления представителей власти на 
Professional & Critical Communications’2013 про-
должил заместитель руководителя Федерального 
агентства связи (Россвязь) Игорь Чурсин, доло-
живший о четкой политике и успешной практике 
создания инфраструктуры коммуникаций для 
управления и безопасности в интересах крупней-
ших национальных и международных событий в 
России: на примере саммита АТЭС, Универсиа-
ды-2013 в Казани и Зимней Олимпиады-2014 в 
Сочи.

С докладом «Комплексные задачи и решения 
в области систем экстренного реагирования»
в пленарке выступил исполнительный директор 
TETRA & Critical Communications Association Фил 
Киднер; с докладом «Решения ОАО ”Ростелеком” 
в сфере обеспечения безопасности» – исполни-
тельный директор – директор инновационного 
центра ОАО «Ростелеком» Павел Ройтберг; «Го-
сударственная система ”ЭРА-ГЛОНАСС” – основа 
для безопасности на автотранспорте» – вице-
президент, федеральный сетевой оператор в 
сфере навигационной деятельности НП ГЛОНАСС 
Евгений Белянко. С докладом об инициативах по 
обеспечению единой нормативно-технической 
политики для комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения о ЧС в РФ  вы-
ступил директор Департамента государственных 
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программ ФГУП «Российские сети вещания и опо-
вещения» (РСВО) Дмитрий Борисов. Об успешной 
практике предоставления услуг связи в ходе 
подготовки и проведения Олимпиады в Сочи со-
бравшимся рассказал руководитель направления 
по развитию беспроводных и мобильных сетей 
«Оргкомитета Сочи 2014» Дмитрий Матросов.

Ключевая сессия конференции «Системы 
ПМР на службе бизнеса и государства» собрала 
крупнейших пользователей цифровых ПИР в 
России. О развитии сети оперативной радиосвязи 
крупнейшего банка страны доложил начальник 
отдела связи Управления инкассации центра 
управления наличным денежным обращением 
ОАО «Сбербанк России» Сергей Киреев, о со-
временных решениях Motorola Solutions в области 
радиосвязи – директор по продажам радиосистем 
в России Motorola Solutions Евгений Трифонов. О 
работе TETRA-сети в ходе обеспечения безопас-
ности Универсиады-2013 в Казани рассказал 
председатель совета директоров оператора «МС-
СПЕЦТЕЛЕКОМ» Юрий Горшков. Инновационные 
малые базовые станции LTE компании «Телум» 
для корпоративных и ведомственных сетей 
представил генеральный директор резидента 
«Сколково» – компании «Телум» Павел Бойко. 
Менеджер по продажам в России и СНГ компании 
Zetron Inc. Павел Складоновский рассказал о 
решениях для организации межсетевого взаимо-
действия ПМР и широкополосных сетей. Опытом 
внедрения и эксплуатации систем радиосвязи 
MotoTRBO стандарта DMR в различных отраслях 
поделился технический директор фирмы «Сага 
Телеком» Дмитрий Киреев. О практике мобиль-
ного обеспечения техпроцессов, в частности в 
интересах РЖД, рассказал советник гендиректо-
ра по информационной безопасности компании 
«Комтелеком-Т» Игорь Безкоровайный.

В центральной сессии  «Интеграция систем 
связи и вещания для действий в чрезвычайных 
ситуациях» были представлены технические 
решения РСВО для создания систем оповещения 
населения при ЧС. Руководитель направления 
Департамента федеральных проектов «Росте-
лекома» Николай Парсаданов-Гевондян пред-
ставил цельный подход к построению системы 
единого номера вызова экстренных служб «112» 
в рамках «облачной» модели. Начальник Центра 
управления в кризисных ситуациях штаба Все-
российской службы медицины катастроф (ВСМК) 
Игорь Шилкин доложил о практике интеграции 
«Системы-112» и ситуационных центров экс-
тренных служб, а зам. директора ФГУП «СКЦ 
Росатома» Андрей Житов представил новейшую 
разработку ситуационно-кризисного центра 
«Росатома» – суперсовременный подвижный ком-
плекс управления с интеграцией всех доступных 
радиотехнологий. О международном подходе и 
российской системе РАВИС использования циф-

рового наземного радиовещания для оповещения 
рассказал профессор НИУ «МЭИ» и генеральный 
директор НПФ «САД-КОМ» Александр Дворкович.

На специальной сессии, посвященной спут-
никовым системам критических коммуникаций 
о возможностях позиционирования в энергети-
ческом сектор доложил директор по развитию 
компании «ГЛОСАВ» Михаил Рязанцев, о при-
менении спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС для контроля и управления транспор-
том «Почта России» рассказал советник замести-
теля генерального директора, и.о. руководителя 
Дирекции технологий и информатизации ФГУП 
Олег Артемов, о развитии ЕСОТР администрации 
СПб на базе TETRA с интеграцией ГЛОНАСС/GPS 
и службы «112» поведал гендиректор оператора 
«РадиоТел» Михаил Овчинников, о возможностях 
использования спутников ГЛОНАСС для опове-
щения населения при ЧС рассказал менеджер по 
развитию бизнеса Thales Group, докторант НИИР 
Родион Якубовский, об использовании спутнико-
вых систем связи для критических коммуникаций 
и при ЧС рассказал зам. руководителя Центра 
стратегических разработок в сфере управления 
инфраструктурой ж.-д. транспорта Владислав 
Тамаркин.

Впервые в России на Professional & Сritical 
Сommunications’2013 были представлены дей-
ствующие решения специальной мобильной 
связи стандарта LTE: параллельно послеобе-
денным сессиям главный редактор COMNEWS 
Леонид Коник провел круглый стол «Новые 
разработки Motorola Solutions в области систем 
LTE для общественной безопасности и их ис-
пользование в системах экстренного реагиро-
вания». В дискуссии приняли участие: директор 
по ШПД-спектру TETRA & Critical Communication 
Association Йеппе Йепсон, начальник Управления 
связи, ДИТС и ЗИ МВД России Николай Филатов, 
Представитель ГУП «Петербургский метрополи-
тен», директор РКК «Мобильные радиосистемы» 
Сергей Макаров, директор компании «Гвардия-
плюс тлк» Александр Одинский и около 30 
представителей ключевых заказчиков. Завершая 
общение, архитектор решений Motorola Solutions 
Мартин Виткрофт выразил общую уверенность, 
что ведомства, интеграторы и вендоры вскоре 
найдут оптимальные решения, удовлетворяющие 
активный спрос в выделенных широкополосных 
решениях для служб общественной безопасности 
России.

Конференция Professional & Сritical 
Сommunications’2013 подтвердила звание цен-
тральной независимой площадки для общения 
специалистов в области критических комму-
никаций и приглашает все заинтересованные 
стороны собраться вновь для обмена опытом и 
демонстрации современных решений 25 сен-
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тября 2014 г. в Москве на Professional & Сritical 
Сommunications’2014.

Об Организаторе:

ComNews Conferences – организатор крупнейших 
в России профессиональных конференций. В 
партнерстве с ключевыми участниками рын-
ка, ведущими отраслевыми объединениями и 
государственными регуляторами ежегодно под 
брендом COMNEWS проходит более 20 конферен-
ций и форумов, в которых принимают участие 
более 4 тыс. делегатов. Конференции COMNEWS 
– лучшее место для обмена опытом и дискуссий 
по самым актуальным вопросам отрасли ИКТ. 

Слагаемые успеха ComNews Conferences 
– высокое качество программ и выдающиеся 
докладчики. Партнерами конференций COMNEWS 
выступают крупнейшие национальные и между-
народные ассоциации деятелей ИКТ-индустрии. 
Среди них: Ассоциация региональных операторов 
связи  (АРОС), Национальная радиоассоциация 
(НРА), Национальная ассоциация телерадиове-
щателей (НАТ), 3GPP, Азиатско-Тихоокеанский 
совет по спутниковой связи (APSCC), Мировая 
ассоциация поставщиков оборудования для сетей 
мобильной связи (GSA), Femto Forum, Европей-
ский совет по сетям FTTH, ETSI, Metro Ethernet 
Forum (MEF), Open IPTV Forum (OIPF), GSMA, ITU, 
UMTS Forum, SIP Forum, Broadband Forum и др.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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