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Безопасность forever!!!
XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности
государства ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017

В Москве на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ с 17 по 20 октября проходит главный национальный форум по безопасности в самом широком понимании этого
слова – выставка ИНТЕРПОЛИТЕХ. Ее организаторы – МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года №1140-р.
ИНТЕРПОЛИТЕХ – это крупнейшая в России выставка средств
обеспечения безопасности государства, уникальное конгрессновыставочное мероприятие федерального статуса и международного значения. Выставка проводится с целью предоставления
производителям, поставщикам и
потребителям современных специальных технических средств и
вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка
и заключения торговых сделок.

Результаты этой работы напрямую связаны с формированием
заказов (в первую очередь – государственного) и реализацией
ряда Федеральных целевых программ.
В прошлом году в выставке
ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016 приняла участие 451 компания из 14
стран мира, ее посетили более
20000 специалистов из 62 стран.
Общая выставочная площадь
ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016 составила 25500 тыс. кв. м.
Выставка ИНТЕРПОЛИТЕХ
традиционно поддерживается на

самом высоком уровне. Так, говоря о ней, председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил: «Из года в год здесь
демонстрируются высокотехнологичные и инновационные разработки российских конструкторов, ученых и инженеров. Их
практическое применение способствует техническому переоснащению правоохранительных органов и специальных
служб, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности. И в первую очередь с
борьбой с международным терроризмом, организованной преступностью и охраной государственной границы»...
Вице-премьер правительства
России Дмитрий Рогозин отмечает что «выставка ИНТЕРПОЛИТЕХ по праву завоевала высокий авторитет среди отечествен-

Деловая программа
Перспективы создания образцов вооружения
и специальной техники нового поколения
Участников и посетителей XXI Международной выставки средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2017» ожидает чрезвычайно насыщенная деловая программа, включающая конференции, семинары, круглые столы и презентации. На мероприятиях, входящих в
программу, можно познакомиться с последними достижениями в сфере безопасности
и обсудить тенденции ее развития.
Традиционно деловая программа выставки
начнется с открытия научно-практической
конференции «Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового поколения». В течение трех дней в спе-

циализированных секциях участники конференции обсудят комплекс вопросов. Среди основных тем, включенных в тематику круглых
столов, конференций и других дискуссионных
мероприятий в ходе работы выставки, – противодействие преступности и обеспечение
безопасности на транспортных объектах, перспективы развития спецтранспорта для органов МВД и технические средства обеспечения
безопасности массовых мероприятий, повышение технического оснащения и экипировки
органов охраны правопорядка и современные
информационные технологии. Конференция
организована ФКУ НПО «СТиС» МВД России.
Окончание на стр. 5

ных и зарубежных специалистов
и стала признанной площадкой
для делового общения и заключения взаимовыгодных контрактов. Это закономерно, ведь Россия с ее колоссальным научнотехническим и интеллектуальным потенциалом, богатейшими
традициями научных школ – надежный и достойный партнер
для реализации самых перспективных высокотехнологичных
проектов».
Отметим, что МВД России рассматривает Международную выставку ИНТЕРПОЛИТЕХ в качестве основной выставки, проводимой в интересах правоохранительных органов Российской
Федерации, является ее организатором и постоянным участником. Для достижения общих
целей и решения стратегических задач выставки сформирован Организационный комитет. В состав оргкомитета входят
представители руководства заинтересованных российских и
иностранных министерств, ведомств, предприятий и организаций (в том числе международных). Глава МВД Владимир Колокольцев уверен: «Целью любого
государства является обеспечение соблюдения законности и
правопорядка, надежной защиты конституционных прав и свобод граждан, их жизни и здоровья. Создание действенной системы мер для успешной реализации этой задачи требует
консолидации усилий всех правоохранительных органов, научных структур, предприятий промышленности. Именно в ней я
вижу одно из главных назначений выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ».
Окончание на стр. 3

Сотрудникам
и ветеранам МЧС
и гражданской
обороны России

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 85-летием создания
системы гражданской обороны Российской Федерации.
Вы по праву гордитесь профессионалами, высококлассными специалистами,
которые закладывали основы службы,
подавали пример мужества, верности
Долгу и Присяге. Их имена вписаны в героическую летопись Отечества.
Сегодня гражданская оборона обладает мощным материальным, техническим, кадровым потенциалом. Участвуя в спасательных операциях, вы действуете четко, слаженно и эффективно. Первыми приходите на помощь тем,
кто попал в беду. И потому ваша служба пользуется неизменным уважением и
авторитетом в обществе.
Высокая ответственность, необходимость реагировать на новые вызовы ставит перед вами масштабные,
востребованные временем задачи.
Важно активнее внедрять передовые
технологии и оборудование, развивать
системы предупреждения населения и
прогнозирования рисков. Особое внимание уделять вопросам просвещения
в области безопасности жизнедеятельности человека.
Уверен, что сотрудники МЧС и сил гражданской обороны будут и впредь достойно выполнять свои служебные обязанности.
Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким.
В.В. Путин
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ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017
КОРОТКО
Месячник гражданской
обороны
Во всех субъектах Российской Федерации проводятся мероприятия в рамках месячника гражданской обороны, стартовавшего 4 октября в
день 85-летия ГО. В пожарно-спасательных частях проходят дни открытых дверей. Кроме того,
сотрудники МЧС России проводят в образовательных учреждениях уроки безопасности для подрастающего населения, во время которых детвора
встречается со спасателями, пожарными, а также
ветеранами службы. Владимирские спасатели и
пожарные с начала месячника проводят дни открытых дверей для школьников. Они показывают ребятам снаряжение, аварийно-спасательный инструмент, средства защиты органов дыхания и пожарно-спасательную технику, которая ежедневно выезжает на тушение пожаров
и другие ЧС. Экскурсантов знакомят с внутренним распорядком пожарно-спасательных частей,
с особенностями службы. Ни одна экскурсия в
пожарно-спасательную часть не обходится без
профилактической беседы: ребятам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности, о том, как правильно вызвать экстренные
службы, и об ответственности за ложный вызов.
В Салехарде в рамках месячника прошла выставка техники экстренных служб. В ней участвовали специалисты поисково-спасательного отряда
«Ямалспас», пожарной части города, дорожно-патрульной службы, полиции, скорой помощи, управления городского хозяйства. Каждый желающий
мог узнать, как работают службы, попробовать
себя в роли спасателя. Дети с удовольствием примеряли на себя форму пожарного. Также у ребят
была возможность посидеть за рулем пожарного автомобиля.
Открытый урок на тему «Действия во время сигналов гражданской обороны» провели сотрудники
Главного управления МЧС России по Республике
Крым. Они рассказали детям об истории создания и развития гражданской обороны в России и
в регионе, о том какие задачи она выполняет на
современном этапе, о действиях в случае сигналов гражданской обороны и ответили на вопросы учащихся.

«Звезды надежды»
Сотрудники Главного управления МЧС России по
Республике Крым приняли участие во II Всероссийском образовательном форуме «Детский лагерь – новое образовательное пространство», который проходил на территории Международного
детского центра «Артек». В работе форума принимали участие 3000 делегатов из 80 регионов
России и зарубежных государств. Состоялось 40
пленарных выступлений, 100 мастер-классов, 35
круглых столов. На форуме было представлено
более 20 рабочих локаций. Крымские спасатели
презентовали участникам форума новую учебную
программу «Звезда надежды». На берегу моря
были организованы специализированные площадки по каждому направлению деятельности
МЧС России. Дети могли представить себя в образе пожарного, сотрудника медицинской службы,
кинолога, пиротехника, водолаза, а также переправиться с горного склона, поразить мишень из
пожарного ствола и многое другое.
«Мы готовы двигаться дальше в обучении безопасности детей на базе «Артека», – сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. – Уверен, что «Звезда надежды» оставит в памяти каждого ребенка
правила поведения при любых экстренных ситуациях». Он также подчеркнул, что инспекторским
составом реализован комплекс профилактических мероприятий, в результате которых устранено свыше 10 тыс. нарушений требований безопасности.
«Показатели работы крымских спасателей, прежде всего, говорят о том, что работа по обеспечению безопасности детского отдыха в летний
период является одним из приоритетных направлений МЧС России, – сказал Сергей Шахов. – За
время курортного сезона на объектах детского
отдыха и оздоровления ни одного ЧП не зарегистрировано».
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«Золотая идея»
Идет прием заявок на соискание Национальной
премии за достижения в сфере ВТС
Россия является ведущим
экспортером военной и специальной техники в мире. Продукция отечественных предприятий ОПК традиционно пользуется спросом у иностранных
заказчиков благодаря своему
высокому качеству, доказанной в боевых условиях эффективности, удобству и простоте в эксплуатации и конкурентоспособной цене.
Даже в условиях санкций и усиливающейся недобросовестной
конкуренции российские производители в 2016 году стремились доказать свое превосходство, предложить партнерам высокотехнологичные решения и
наиболее привлекательные условия сотрудничества.
Ежегодная Национальная премия «Золотая идея» в 2017 году отметит вклад отдельных участников военно-технического сотрудничества в развитие ВТС по итогам 2016 года.
Премия присуждается на конкурсной основе в шести номинациях:

«За вклад в области разработки продукции военного назначения»; «За успехи в области производства продукции военного
назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»; «Лучшее предприятие-соисполнитель»; «За
личный вклад, инициативу и
усердие в решении задач военно-технического сотрудничества»; «За вклад в пропаганду воен-

но-технического сотрудничества,
Порядок и условия проведерекламную и информационную ния конкурса на соискание Наподдержку экспорта продукции циональной премии «Золотая
военного назначения»; «Моло- идея» в 2017 году, форма заявки
дые таланты».
для участия в конкурсе размещеВ этом году партнерами ны на сайте ФСВТС России http://
премии выступят АО «Рособо- www.fsvts.gov.ru в разделе «Нациронэкспорт», Банк ГПБ (АО), ональная премия «Золотая идея».
ООО «Страховая компания «Не- #ФСВТС_России #ЗолотаяИдея
зависимая страховая группа».
#Премия

Приглашаем посетить наш стенд № 1С11-3, сайт www.arsenal67.ru
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ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017

Безопасность forever!!!
Окончание. Начало на стр. 1.
О перспективности участия в
ИНТЕРПОЛИТЕХе говорит глава
МЧС России Владимир Пучков:
«Выставка предоставляет российским предприятиям – разработчикам и производителям специальных технических средств и
вооружений – широкие возможности для показа перспективных разработок и обмена передовым опытом; демонстрирует
научно-технический потенциал
отечественных производителей
для формирования и осуществления ведомственной научнотехнической политики в области создания вооружения и специальной техники; способствует эффективному выполнению
ведомствами задач по обеспечению безопасности».
Более того, по мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу,
зарекомендовавший себя как
важнейший профессиональный
выставочный проект в области
обеспечения безопасности государства «Интерполитех» – «это то
мероприятие, в проведении которого заинтересовано все общество и каждый гражданин в отдельности, так как он призван
способствовать обеспечению
нашей общей безопасности»,
причем, министр отмечает, что
актуальность выставки «из года
в год растет».
В этом году экспозиция Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства ИНТЕРПОЛИТЕХ разместится на площади 25500 кв. м
в трех экспозиционных залах
павильона № 75 на ВДНХ и представляет собой выверенное соче-

тание взаимосвязанных выставок и специализированных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга.
Одна из ключевых составляющих – Выставка полицейской техники. Ее экспозиция уникальна
по своему тематическому спектру, она демонстрирует инновационные разработки и апробированные решения, которые способствуют техническому переоснащению правоохранительных
органов и специальных служб.
Еще один крупный блок – выставка «Росгвардия», которая позиционируется как один из ключевых специализированных проектов выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ
в части содействия оснащению
подразделений Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федерации

современным вооружением и военной техникой. Организатор
выставки – Федеральная служба
войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Мероприятия научно-деловой
программы выставки «РОСГВАРДИЯ» представлены совместной
конференцией с МВД России
«Перспективы создания образцов вооружения и специальной
техники нового поколения». К
участию в конференции привлекаются ведущие разработчики специальных технических
средств и вооружения, а также
специалисты заинтересованных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В рамках деловой программы также проходят «круглые
столы», презентации, встречи и
переговоры.
Следующий блок – выставка
«ГРАНИЦА», которая, по сути является российским «полигоном»
для показа достижений отечественных и зарубежных производителей в области создания спе-

циальных технических средств и
вооружений, используемых для
охраны государственной границы. Экспозиции современных технических средств охраны границы вызывают живой интерес не только у специалистов
Пограничной службы ФСБ России, но и у представителей других федеральных органов исполнительной власти и силовых ведомств, выполняющих задачи в
сфере обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации. Отдельный блок экспозиции будет посвящен теме
пограничного контроля и профильному техническому оснащению и другим новейшим разработкам охранных систем госграницы. «Традиционно в рамках
нашей выставки мы уделяем особое внимание теме погранично-

го контроля, потому что она непосредственно связана с безопасностью нашего государства», –
отметил один из руководителей
оргкомитета выставки «Интерполитех» Николай Маричев.

представит несколько разделов
экспозиции. Для продвижения
выпускаемой исправительными учреждениями продукции
будут показаны: производство спецавтотранспорта, коммунально-бытового оборудования,
мебели, продукции домостроения, форменного обмундирования и специализированной одежды и обуви, детских игровых
комплексов и садово-парковой
мебели.
Кроме этого, на индивидуальных выставочных стендах будет
продемонстрирована продукция исправительных учреждений, входящих в состав более
70 территориальных органов
ФСИН России. Будет представлен
стенд об организации профессионального образования осужденных рабочим специальностям, а

Еще один «кубик» выставки этого года – Форум негосударственной сферы безопасности «БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА».
Этот престижный форум традиционно привлекает внимание
ведущих российских и зарубежных производителей специальной техники и вооружения для
правоохранительных органов и
спецподразделений, чья деятельность непосредственно связана
с обеспечением национальной
безопасности.
Также на выставке широко
представлены в рамках отдельной специализированной экспозиции ФСИН России «Возможности промышленного сектора
УИС». Мероприятие проводится
в целях демонстрации производственного потенциала предприятий промышленного сектора
УИС, содействия в расширении
сферы реализации продукции и
повышения объемов производства, установления деловых контактов и развития внутренних и
внешних кооперационных связей предприятий исправительных учреждений. ФСИН России

также экспозиция музея ФСИН
России по истории уголовно-исполнительной системы.
Еще одно важное отличие выставки – ее демонстрационная
программа, которая выгодно выделяет ИНТЕРПОЛИТЕХ на фоне
многих мировых военно-технических салонов. На подмосковном полигоне участники смогут
продемонстрировать, а посетители показа – увидеть не только
эксплуатационные, но и боевые
возможности новых образцов
техники и вооружения, а также
элементы подготовки специальных подразделений. Ежегодно
по результатам мониторинга
Выставки «Интерполитех» МВД
России и другие силовые ведомства проводят апробацию отобранных изделий для последующего использования в своей деятельности. Представленные на
конкурс участниками выставки
образцы продукции отмечаются золотой медалью «Гарантия
качества и безопасности» и дипломом лауреата Международного конкурса «Национальная
безопасность».
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КОРОТКО
Пополнение в Бурятии
В Республике Бурятии в боевой расчет поставлена
новая пожарная машина АЦ-40 на базе автомобиля «Урал». Пополнение автопарка пожарной части
автоцистерной тяжелого класса существенно повысит защищенность поселков Гремячинск, Хаим,
Черемушки, Котокель, Ярцы, Исток, а также близлежащих населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществ.
«По поручению министра МЧС России Владимира
Пучкова мы ставим в боевой расчет новый пожарный автомобиль тяжелого класса, – сказал врио
первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятии Евгений
Шангин. – Этот автомобиль по техническим характеристикам хорошо подходит для сельской местности». В текущем году во время рабочей поездки в н.п. Черемушки главой МЧС России Владимиром Пучковым было принято решение о передаче
пожарного автомобиля в пожарно-спасательную
часть №82 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики
Бурятии. Ключи и сертификат от пожарного автомобиля вручили Врио начальника Прибайкальского отряда Государственной противопожарной
службы Сергею Петрову, который отметил, что с
такой техникой в районе выезда станет работать
намного удобнее. После передачи пожарного автомобиля состоялось награждение ведомственными наградами МЧС России добровольцев и пожарных, принимавших участие в ликвидации пожара в н.п. Черемушки.
Накануне в городе Гусиноозерске Селенгинского
района на базе республиканского пожарного подразделения состоялось торжественное открытие федеральной пожарно-спасательной части № 40. «Данное событие произошло при прямой поддержке, помощи и участии главы Республики Бурятии Алексея
Цыденова, который ходатайствовал перед руководством МЧС России об увеличении федеральной численности в республике, – сказал на торжественной
церемонии открытия начальник Главного управления
МЧС России по Республике Бурятии Александр Марков. – Уверен, что личный состав части с честью и
достоинством выполнит все поставленные задачи».
В боевой расчет заступили 4 единицы техники и 33
сотрудника. В зону прикрытия пожарно-спасательной части вошли 6 населенных пунктов Селенгинского района с населением почти 30 тысяч человек.

Аллея гражданской обороны
В на улице Кременчугская в честь 85-летия образования гражданской обороны Российской Федерации заложена аллея деревьев. В торжественной
церемонии посадки саженцев приняли участие заместитель министра Павел Барышев, руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский, сотрудники МЧС России, ветераны гражданской обороны, курсанты ведомственных вузов и
почетные гости. Церемония была наполнена особым смыслом: в символичном месте для сотрудников МЧС России – на улице Кременчугской напротив комплекса памятников российским пожарным
и спасателям была заложена аллея из 15 кленов.
Добрая традиция высаживать деревья по поводу
знаменательных дат и событий в чрезвычайном
ведомстве возникла давно. В сквере уже растут
деревья в ознаменование 80-летия гражданской
обороны. Ветераны гражданской обороны выразили благодарность за проведенную акцию, а также
добавили, что «дерево как символ жизни означает,
что с годами система гражданской обороны только крепнет, доказывая свою значимость и состоятельность». В своем поздравительном слове заместитель министра Павел Барышев подчеркнул, что
важно не только посадить, но и сохранить деревья
для следующего поколения.
«С особым душевным подъемом и теплотой мы
продолжаем традицию – посадку деревьев в честь
памятных дат чрезвычайного ведомства, – сказал
заместитель министра. – Поздравляю с Днем гражданской обороны всех, кто внес вклад в дело совершенствования этой мощной системы».
В честь знаменательной даты вблизи аллеи руководство МЧС России и почетные гости открыли памятный камень.
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Спецсредства от «НОВО»
Специальные средства защиты информации и проведения оперативно-технических мероприятий на
выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 представляет
неоднократный участник выставки – московская
холдинговая компания ОАО «НОВО». Сегодня это
известный отечественный разработчик и производитель специальных технических средств для
субъектов оперативно-разыскной деятельности,
технических средств для борьбы с терроризмом
и защиты информации (в т.ч. поиск электронных
устройств перехвата информации), оценка и аттестация помещений от утечки информации, другой
специальной аппаратуры. Одной из последних разработок компании является комплекс для выявления каналов утечки речевой информации «Бинафон-НЗ», производство которого начнется уже в
конце текущего года. Многофункциональный комплекс предназначен для выявления фактов передачи информации, ее прослушивания и записи контролируемых сигналов на SD-карту памяти. Действие комплекса основано на использовании датчиков, работающих в инфракрасном, звуковом и
электромагнитном диапазонах.
Ручной металлоискатель «Сфинкс-ВМ-612» предназначен для поиска и локализации металлических
предметов в одежде и на теле человека, в предметах багажа, почтовой корреспонденции и др. местах. Прибор может использоваться службами безопасности, частными охранными предприятиями,
подразделениями правоохранительных органов, а
также в коммунальном хозяйстве, археологии и др.
областях народного хозяйства. Отличается повышенной чувствительностью поискового элемента,
обеспечивающей точную локализацию лежащих
объектов. Дальность обнаружения пистолета ПМ,
стальной пластины и штык-ножа достигает 200, 100
и 130 мм соответственно.

Приглашает «РОСГВАРДИЯ»
Одним из ключевых специализированных проектов ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 является выставка
«РОСГВАРДИЯ», которая организуется в целях содействия техническому переоснащению подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и демонстрации консолидации усилий органов государственной
власти, специалистов войск национальной гвардии, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных организаций и объединений, деловых кругов, средств массовой информации по вопросам обеспечения национальной безопасности. На тематических экспозициях
выставки «РОСГВАРДИЯ» представлены вооружение и военная техника, средства связи и военная радиоэлектроника,экипировка, оптика, робототехнические комплексы и системы. Предусмотрена
обширная научно-деловая программа. К участию в
семинарах, конференциях и презентациях выставки «РОСГВАРДИЯ» привлекаются ведущие разработчики специальных технических средств и вооружения, а также специалисты заинтересованных
подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Средства связи для структур
В рамках ХХI выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 новые
и перспективные разработки демонстрирует корпорация «Новосибирский завод Электросигнал». Сегодня
это одно из ведущих специализированных предприятий в России по выпуску профессиональных средств
радиосвязи с 75-летним опытом разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры промышленного и специального назначения. Важнейшее направление деятельности предприятия – производство
средств радиосвязи для железной дороги и метрополитена, авиации и флота, промышленности и силовых
структур. Так, для «силовиков» создано и пользуется спросом радиостанция семейства «Альфа». Одна
из них – аналоговая носимая радиостанция «Альфа302А» с криптографической защитой передаваемой
информации и наличием режима автоматического поиска свободного канала. При выходной мощности передатчика до 3 Вт и чувствительности 0,2 мкВ время
непрерывной работы радиостанции массой 490 г составляет не менее 8 часов.

17 октября 2017 года

Увидеть инновации!
АО «НПК «Дедал» на выставке
«INTERPOLITEX-2017»
Исторически АО «НПК «Дедал» является одним из постоянных участников престижной международной выставки средств
обеспечения безопасности государства
«INTERPOLITEX», представляя вниманию
специалистов отрасли инновационные средства и системы охраны.
В этом году предприятие представит заказчикам и посетителям выставки свои новые
разработки сразу по нескольким актуальным
направлениям развития технических средств
и систем безопасности:

• Боносетевое заграждение «Волга». Изделие было разработано в 2017 г. и предназначено для защиты от несанкционированного проникновения на охраняемые объекты
со стороны акватории подводных пловцов, а
также надводных и подводных плавсредств.
Изделие уже внедрено на ряде объектов ТЭК.
БСЗ «Волга» защищено патентами РФ и награждено специальным дипломом научнотехнического форума «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».

На выставке «INTERPOLITEX-2017» АО «НПК
«Дедал» впервые предложит свой модельный
ряд боносетевых заграждений, направленных на решение широкого спектра задач по
защите различных объектов от проникновения со стороны акваторий;

• Автономный пост технического наблюдения «Гренадер». Изделие предназначено для круглосуточного и всепогодного дистанционного наблюдения за подступами к охраняемым зонам на сухопутных
и водных участках контролируемой территории с целью оценки обстановки, наблюдения за действиями и продвижением нарушителей, координации действий персонала охраны, а также архивирования визуальной информации. АПТН «Гренадер» был
принят на снабжение ПС ФСБ России и на
данный момент выпускается серийно в АО
«НПК «Дедал» в 6 вариантах исполнения.
На выставке «INTERPOLITEX-2017» АО «НПК
«Дедал» также предложит свой модельный
ряд постов технического наблюдения, ориентированный на различные сегменты рынка;

• Двухспектральная система видеонаблюдения «Кивер». Изделие предназначено для обеспечения круглосуточного и всепогодного слежения за обстановкой на охраняемой территории посредством наблюдения
объектов, находящихся в пределах оптической видимости, в том числе обнаружения и
распознавания объектов наблюдения с удаленного рабочего места оператора. Сочетание в одной системе двух оптико-электронных средств (видеокамеры и тепловизора),
работающих в различных диапазонах спектра электромагнитного излучения, позволяет обнаруживать и распознавать объекты наблюдения как днем, так и ночью.
Кроме этих изделий, на выставке
«INTERPOLITEX-2017» АО «НПК «Дедал» отдельно продемонстрирует следующие новинки:
• Универсальное вибрационное средство обнаружения «Картечь» с возможностью
работы на всех типах инженерных заграждений: бетонные, кирпичные, металлические
(листы и прутья), сетчатые, деревянные,
комбинированные. В изделии применена
эффективная компенсация влияния помеховых факторов природного и техногенного
происхождения за счет применение нейросетевых методов анализа сигналов.
• Система активной защиты объектов
от БПЛА.
Специалисты АО «НПК «Дедал», как и в
прошлом году, также примут активное участие в деловой части выставки и сделают ряд
интересных докладов в рамках научно-практических конференций и круглых столов:
• Конференция ПС ФСБ «Приоритетные
направления технического оснащения государственной границы на современном
этапе». Доклад «Интеллектуализация сигнализационного и оптико-электронного вооружения для повышения эффективности охраны протяженных рубежей государственной
границы, территориально распределенных
и удаленных объектов», 18 октября.
• Научно-практическая конференция
ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии «Технические средства охраны для обеспечения комплексной безопасности объектов и территорий государства: проблемы и перспективы
развития». Доклад: «Современные технические средства охраны для обеспечения комплексной безопасности объектов различной
категории», 18 октября.
• Секция №5 ФКУ НПО «СТиС» МВД России «Перспективы развития специальных
средств нелетального действия». Доклад «Системы активной защиты объектов различной
категории», 19 октября.
Мы будем рады Вас видеть на нашем стенде, где специалисты нашей компании смогут
ответить на Ваши вопросы.
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Деловая программа
Окончание. Начало на стр. 1.
Среди докладчиков и выступающих – ведущие специалисты отрасли, руководители предприятий и представители госструктур. На деловой площадке участники смогут активно обсуждать
актуальные отраслевые задачи
и проблемы в самой широкой
представительности, выводя их
на государственный уровень.
В числе основных докладчиков в этом году, например, начальник центра ЦВиИБ НИИСТ
ФКУ НПО «СТиС» МВД России
Андрей Конуров («Организационно-методические основы совершенствования системы боевой и специальной экипировки
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»), генеральный директор
Корпорации РНИИИС, председатель национального Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» Владимир Лопатин
(«Управление рисками интеллектуальной собственности
при создании образцов вооружения и специальной техники
нового поколения»), генеральный директор ООО «БайтЭрг»
Андрей Прудников («Настоящее
и будущее средств регистрации
информации для транспортных
средств полиции») и другие.
Среди рабочих секций различных мероприятий деловой

программы – «Перспективы создания специального автомобильного транспорта в органах
внутренних дел Российской Федерации», «Использование роботехнических комплексов и БПЛА
при охране экологически опасных объектов», «Методологические основы преподавания специальных дисциплин при подготовке кадров НСБ», «Внедрение инновационных системы безопасности». «Биометрические технологии в системе безопасности»,
«Развитие системы профессиональных квалификаций в рамках подготовки кадров для охраны социальных объектов столицы», «Использование технических средств охраны, в том
числе систем видеонаблюдения,
в обеспечении охраны социальных объектов столицы», «Эффективные методы общественного
контроля с использованием технических средств и информаци-

онных ресурсов с позиции НСБ»,
«Перспективы развития средств
индивидуальной бронезащиты
правоохранительных органов»,
«Проблемы утилизации и переработки вышедших из строя
средств индивидуальной бронезащиты» и другие.
Кроме того, в рамках деловой программы выставки пройдут Форум негосударственных
структур безопасности «Безопасная столица», Научно-практическая конференция «Промышленный сектор УИС. Взаимодействие с государственными
и коммерческими организациями», Научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», Конференция «Средства и
системы видеонаблюдения для
правоохранительных органов»,
Конференция «Приоритетные
направления технического осна-

Секреты
кибербезопасности

Что происходит на «темной стороне» интернета,
кому и зачем могут быть
нужны наши персональные данные, действительно ли существует тотальная слежка за пользователями в виртуальном пространстве – на эти и другие
вопросы ответят эксперты выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017».
«В этом году мы расширили
деловую программу. В частности, впервые на нашей
площадке пройдут семинары по противодействию
киберпреступности – теме,
которая сегодня касается в
принципе любого человека, использующего современные гаджеты. Наверное,

многие слышали о том, что
появилась некая «темная
сторона» интернета, о воровстве персональных данных в сети, о некой слежке
за пользователями в виртуальном пространстве. Что
это на самом деле: миф или
реальность? Какие-то спецтехнологии или следствие
нашей банальной халатности при работе в интернете?
На эти вопросы постараются ответить ведущие эксперты в области информационной безопасности из России
и Китая», – отметил представитель дирекции выставки
Николай Маричев.
Так, по словам организаторов, эксперты расскажут, например, о том, какими уязвимыми точка-

ми облачных систем могут
пользоваться мошенники,
чтобы извлекать скрытые
пользовательские данные
и историю мессенджеров,
как сегодня строятся различные киберлаборатории
в странах БРИКС и АСЕАН.
В свою очередь медиатехнологи представят обзор опасных тенденций, появляющихся в сети.
XXI Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017»
пройдет с 17 по 20 октября
в столичном выставочном
комплексе ВДНХ. Подробную программу можно посмотреть на официальном
сайте мероприятия (www.
interpolitex.ru).
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КОРОТКО
щения государственной границы на современном этапе», круглый стол «Освещение проблем
стрелковых видов спорта в специализированных СМИ», ряд
семинаров, в том числе – «Возможности программного продукта «ВОКОРД Видеоэксперт»
для судебно-криминалистического исследования фото- и видеозаписей», «Опыт оснащения
передвижных и стационарных
киберлабораторий стран АСЕАН
и БРИКС решениями компании
«MeiyaPico» (Китай)», «Извлечение скрытых пользовательских
данных и историй мессенджеров
из облачных систем», «Новейшие
технологии Foster+Freeman для
дактилоскопических исследований» и другие.
Участие в деловой программе выставки предоставляет великолепную возможность не
только получить экспертную и
беспристрастную оценку своему продукту, но и подтвердить
ее несомненно высокое качество и получить еще большее конкурентное преимущество, наладить деловые связи.
В рамках деловой программы
будет развернута площадка для
презентации участниками продукции предприятий (экспонатов, изделий, новинок). Площадка вместимостью до 50 человек
будет оборудована плазмой, ноутбуком, звукоусиливающей аппаратурой.

Серпуховские разработки
МОУ «Институт инженерной физики» принимает
участие в XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства ИНТЕРПОЛИТЕХ.
Инновационные разработки серпуховских ученых стабильно получают высокую оценку руководителей силовых структур, экспертов, заказчиков. Институт несколько лет подряд был награжден главным призом
выставки – золотой медалью и дипломом «Гарантия
качества и безопасности». В 2011 году награда была
вручена за разработку и внедрение механического кодоблокировочного устройства с изменяемым кодом, в
2012 году – за разработку базовой технологии создания наземных интегрированных инерциально-спутниковых геоинформационных навигационных комплексов с автономным контуром оценки надежности навигационной измерительной информации. В 2013 году
отметили наградой разработку и внедрение автоматической системы определения астрономического
азимута, а в 2014 году – разработку системы термообогрева водолазного снаряжения на основе токопроводящих лавсановых нитей. В 2015 году специалисты МОУ «ИИФ» получили награду за разработку
линейки инновационных средств охраны периметра
серии «TRAVERS».

«Шквал» показал себя в деле
В Московской области для тушения масштабного
пожара (в ТЦ «Синдика») был задействован насосно-рукавный комплекс «Шквал»: он был установлен на естественный водоисточник – реку Москву,
от которой проложили магистральную рукавную
линию. Пожарный комплекс «Шквал» оборудован
вспомогательным насосом, предназначенным для
забора воды из водоисточника и ее подачи в основной насос. Высокопроизводительная насосная
станция «Шквал» превосходит существующие в три
раза, ее производительность составляет до 350 литров воды в секунду.

6

Специальный выпуск «Промышленного еженедельника»

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017
КОРОТКО
Концепция пожарной
безопасности
Гильдия НСБ МТПП планирует разработать Концепцию пожарной безопасности Москвы, об этом заявил председатель организации Дмитрий Галочкин
на совещании, посвященном проблемам и развитию
отрасли. Он озвучил главные планы и программу
действий Гильдии, касающиеся противопожарного
дела. «Мы должны акцентировать внимание на конкретных направлениях, которыми будет заниматься рабочая группа Гильдии НСБ по общественному
контролю в сфере пожарной безопасности, – отметил он. – Среди них – мониторинг субъектов общественного контроля, осуществление проверок, экспертиза всех нормативно-правовых актов города
Москвы и федеральных документов, касающихся
данной отрасли». В частности, председатель Гильдии призвал подключиться к разработке нового закона о частной охранной деятельности, поскольку предыдущий уже не отвечает современности, к
тому же у сферы НСБ появился новый регулятор –
Росгвардия. «Специалисты должны определить
роль и место пожарной безопасности как направления коммерческой деятельности при написании
закона о ЧОО, как на новом этапе соединить пожарную безопасность и охранную деятельность», –
сказал Галочкин.

Алкометры – в действии!
На выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 в рамках экспозиции «Системы и средства обеспечения безопасности дорожного движения» ООО «АЛКОТЕКТОР» представляет профессиональные анализаторы паров этанола (алкометры), а также информацию об особенностях и правомерности применения
профессиональных алкометров, персональных алкотестеров и видеорегистраторов. При этом можно
будет попробовать в действии наиболее популярные модели алкометров для ГИБДД – «Алкотектор
Юпитер» и «Алкотектор Touch-K». Также на стенде компании будут представлены портативные носимые видеорегистраторы «ПАВР» и сетевой аппаратно-программный комплекс «Полиграмм» для
хранения, анализа и документирования, записанных с помощью «ПАВР» данных.

Продукция из Татарстана
На выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 свою продукцию представят и учреждения УФСИН России по
Республике Татарстан. Сегодня на предприятиях
УФСИН России по Республике Татарстан производится более тысячи наименований продукции. Наиболее крупным является литейное производство.
Литейные цеха имеются в трех исправительных учреждениях республики, здесь производится трубозапорная арматура, чугунные люки, дождеприемники,
клапаны. Продукция поставляется по всей России, а
также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссию. Перспективным направлением является
швейное производство, его объемы ежегодно растут. Учреждения работают как по госконтракту, так и
с коммерческими структурами. Активно развивается
производство мебели. В исправительных колониях
№19 и 8 налажено производство офисной мебели, а
в ИК-19 в текущем году освоили и запустили производство мебели из искусственного ротанга. В учреждениях производится большой перечень кованых
изделий, строительных материалов, полимерно-песчаная продукция, тротуарная плитка… Вся эта продукция будет представлена на выставке.

Китайские регистраторы
Среди иностранных участников Международной
выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 – китайская компания SHENZHEN ALONG ELECTRONICS CO., LTD
(Along Tech), которая специализируется на интеллектуальной видеозаписывающей аппаратуре и
оборудовании и самоорганизовывающихся беспроводных сетях. Along Tech является высокотехничной компанией, работающей над развитием, исследованиями, производством и реализацией своей
продукции. Основными продуктами компании являются видеорегистрирующие рации, нательные камеры и световые маячки оповещения об экстренных ситуациях.
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Оружие от КБП
В составе экспозиции АО «НПО «Высокоточные комплексы» в выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017» принимает участие прославленное «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»
(АО «КБП», входит в АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») –
одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, отметившая 1 октября свое 90-летие.

Акционерное общество «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова» – одна из ведущих проектноконструкторских организаций оборонного
комплекса России, коллективом которой разработано, освоено в серийном производстве
и сдано на вооружение Российской армии
более 150 образцов вооружения и военной
техники. В настоящее время предприятие
является мощным научно-производственным центром, создающим системы самого
современного высокоточного оружия. Тех-

нические решения, заложенные в разработках КБП, содержат более 6000 изобретений.
В рамках ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017 на стенде
(№ 1Е2) АО «КБП» представляет в виде натурных образцов широкий ряд разработанной и
производимой предприятием продукции военного назначения. Среди представленного
на ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017:
– гранатометное вооружение – АГС-30,
ГМ-94, 6Г-30;
– огнеметное вооружение – РПО ПДМ-А
(«Шмель-М»), МГК «Бур», СПО «Варна»;
– стрелковое оружие – пистолеты ГШ-18,
ОЦ-38, пистолет-пулемет ПП-2000, автомат
для подводной стрельбы АДС, штурмовой автомат ШАК-12, ружье РМБ-93, а также снайперское оружие – ОЦ-03, ОСВ-96, ВКС и МЦ116М.
Производимое предприятием стрелковое
оружие находится на вооружении различных
силовых структур России, а также зарубежных
стран и зарекомендовало себя прежде всего
как надежное, высокоэффективное и простое
в обращении оружие.
АО «КБП» ведет разработку вооружения по
следующим направлениям:
• противотанковые ракетные комплексы;
• комплексы вооружения легкобронированной техники и танков;
• артиллерийские комплексы управляемого вооружения;
• комплексы ПВО;
• межвидовые ракетные комплексы;

• стрелково-пушечное и гранатометное вооружение;
• продукция гражданского назначения.
КБП является головным разработчиком при
создании сложных образцов вооружения и координирует работу большого количества предприятий и организаций, включая институты
Академии наук РФ и НИИ Министерства обороны, формирует идеологию и перспективы
развития видов вооружения в государственном
масштабе. АО «КБП» обладает мощной производственной базой, позволяющей серийно выпускать разрабатываемое вооружение.
С 2008 года предприятие входит в состав ГК
«Ростехнологии», являясь одним из основных
предприятий холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы». Главная деятельность холдинга – разработка и поставка финальных образцов высокоточного оружия, его запасных частей и комплектующих в интересах Вооруженных сил РФ и всех силовых структур, а также в
рамках программ военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Пожарный ГОЗ
УВЗ досрочно завершил ГОЗ по поставке специальных пожарных машин. Всего за два года
в Минобороны РФ поступило 12 СПМ, последняя ушла к заказчику на этой неделе, на два
месяца раньше запланированного срока.
Предприятие – производитель танков Т‑80У
Омсктрансмаш (входит в состав Уралвагонзавода Госкорпорации «Ростех») разработал
и внедрил в производство специальную пожарную машину (СПМ), созданную с использованием узлов и агрегатов танков Т‑72 и Т‑80.
Машина предназначена для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях.

СПМ применяется исключительно в мирных целях.
«В мире сегодня не существует аналогов
СПМ. Ее особенностью является наличие бронированной кабины, что позволяет обеспечить
безопасность экипажа при работе во взрывоопасных зонах, например, при пожарах на
складах боеприпасов. А также запас воды и огнегасящих веществ – 25 куб. м, такой объем не
вмещает ни одна другая пожарная машина», –
заявил главный конструктор по опытным разработкам спецтехники и гражданской продукции Омсктрансмаша Борис Еременко.
Масса машины не превышает 60 т, дальность подачи огнегасящего состава достигает

100 м. В 2015 году СПМ была принята на снабжение ВС РФ, с 2016 года производится серийно. Сейчас специальные пожарные машины
несут службу на всей территории России – от
Новгородской области до Хабаровского края.

Внешнеторговые успехи
«Швабе» вошел в топ-200 крупнейших экспортеров России
Холдинг «Швабе» (входит в
Госкорпорацию «Ростех») занял
161-е место в рейтинге 200 крупнейших компаний-экспортеров
России. В рамках данного списка
в категории экспортеров несырьевой продукции Холдингу присвоена 28-я позиция.
По итогам 2016 года объем экспорта Холдинга за исключением поставок в страны Евразийского экономического союза достиг практически пяти миллиардов рублей. Этот показатель
является главным при ранжировании в ежегодном рейтинге АЦ
«Эксперт» и обеспечил «Швабе»
161-ю строчку.
К несырьевым экспортерам
в топ-200 отнесено 38 компаний, имеющих более 50% несырьевого экспорта в общем объеме внешних поставок. По оценке аналитического центра, Холдинг направляет за рубеж 99,4%

несырьевой продукции и в данной группе рейтинга занимает
28-е место.
«Присутствие «Швабе» на международном рынке за последние пять лет значительно расширилось – в географии продаж появилось 20 новых стран. В частности, Холдинг вышел на новые
рынки сбыта в Юго-Восточной
Азии и Европе, Латинской Америке, а также Центральной, Северной, Южной и Западной Африке. При этом выручка также
показывает стабильную динамику роста. Значительная часть
нашей продукции – это высокотехнологический экспорт, раз-

витие которого – сейчас одна из
приоритетных задач на государственном уровне. Поэтому работа
по его наращиванию в настоящее
время активно усиливается», –
отметил первый заместитель генерального директора «Швабе»
Сергей Попов.
Рейтинг 200 крупнейших компаний-экспортеров России составлен аналитическим центром
«Эксперт» по итогам 2016 года.
В национальном масштабе подобный топ выпускается уже третий год. Продукция «Швабе» на
сегодняшний день поставляется
в 95 стран мира. За рубеж поступает практический весь спектр
разрабатываемой продукции.
Холдинг «Швабе» объединяет
несколько десятков организаций,
которые составляют основное
ядро оптической отрасли России.
Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей
оптико-электронной и лазерной

техники в интересах национальной обороны, государственной и
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных
площадках ведутся разработки и
серийное производство инновационных оптико-электронных и
лазерных комплексов для Вооруженных сил РФ, а также систем
аэрокосмического мониторинга
и дистанционного зондирования
Земли, оптических материалов,
медицинской техники, научных
приборов и энергосберегающей
светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во
все регионы России и экспортируются во многие страны мира.
Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Беларуси.
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Дорожные правила Утечки растут
Автоинспекторы «подтянут» знания
у школьников
Главное управление по безопасности дорожного движения МВД России проведёт в столичном ВДНХ мастер-классы для подростков по теме ПДД. Занятия пройдут в рамках
выставки «Интерполитех», сообщил оргкомитет мероприятия.
«Статистика дорожного движения последних лет говорит о том, что часто аварии и
несчастные случаи происходят с участием
различных участников движения, не только
автомобилистов и пешеходов, но также велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и
более экзотических транспортных средств.
Поэтому в рамках нашей выставки мы вместе с коллегами из МВД России решили организовать специальные площадки, на которых инспекторы смогут показать подросткам
основные правила поведения, рассказать об
ошибках, которые часто допускают различные участники движения, а также о самых
распространенных причинах возникновения

Industrial daily «ИНТЕРПОЛИТЕХ2017»
17.10.2017 г.
Специальный выпуск газеты
«Промышленный еженедельник»
Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия,
ПИ № ФС 7719251 от 23.12.2004 г.

Ущерб от информационных неприятностей
вырос в разы

внештатных ситуаций на дороге», – рассказал представитель дирекции выставки «Интерполитех» Николай Маричев.
По его словам, занятия будут состоять из нескольких блоков, рассчитанных на разные возраста. «Например, для самых маленьких гостей будет создан макет проезжей части с перекрестками, дорожными знаками и разметкой,
где они в игровой форме могут почувствовать
себя настоящими участниками движения. Для
детей постарше сотрудники проведут лекции
и практические уроки», – отмечает Маричев.
Площадки будут открыты для всех желающих в течение всего времени работы выставки
с 17 по 20 октября. XXI Международная выставка
средств обеспечения безопасности государства
«ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2017» пройдет в столичном
выставочном комплексе ВДНХ. Организаторами мероприятия выступают Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Росгвардия,
пограничная служба ФСБ России.

Учредитель и издатель:
ООО «Редакция газеты
«Промышленный еженедельник»
Объединенная промышленная редакция
Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Светлана Селиверстова

По данным Аналитического центра
InfoWatch, в первом полугодии 2017 года
в мире было обнародовано в СМИ и иных
открытых источниках 925 случаев утечки конфиденциальной информации, что
на 10% превышает число утечек данных за
аналогичный период 2016 года. Объем скомпрометированных в результате утечек в
январе-июне 2017 года записей персональных (ПДн) и платежных данных, включая
номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт и иную критически важную информацию, увеличился по
сравнению с первым полугодием 2016 года
почти в восемь раз – с 1,06 млрд до 7,78 млрд
записей. Общий объем скомпрометированной в 2016 году информации в мире составлял всего около трех миллиардов записей.
Резкое увеличение объема потерянной чувствительной информации в первом полугодии
2017 года произошло в результате 20 мега-утечек (от 10 млн записей), на которые пришлось
98% пострадавших записей ПДн и финансовых данных. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в распределении
утечек по типам данных на 20% увеличилась
доля платежной информации и симметрично сократилась доля ПДн.
Причиной 58% утечек в мире стали внутренние нарушители в организации. Существенно возросло среднее число пострадавших
записей: в расчете на одну утечку в результате внешнего воздействия приходилось 13,6
млн записей (по сравнению с 2,4 млн в 2016
году) и 4,5 млн записей – на каждую утечку,
допущенную по вине внутреннего нарушителя (0,8 млн в 2016 году).
«С начала 2017 года мы фиксируем в мире
многократный рост объема скомпрометированных данных, увеличение мощности утечек, от которых страдает все больше чувствительной информации, – сказал аналитик
ГК InfoWatch Сергей Хайрук. – С развитием цифровой экономики вопросы информационной безопасности переросли отраслевые рамки и широко обсуждаются на самом
высоком уровне. Сама тема утечек информации становится все более прозрачной, и
это должно позитивно сказаться на общем
уровне культуры информационной безопасности. Даже в России пострадавшие организации начинают рассчитывать ущерб,
который был нанесен им в результате той
или иной утечки. Чтобы минимизировать
эти риски, необходим комплексный подход
к информационной безопасности предприятий, включая средства защиты от внешних
и внутренних угроз».
Доля утечек данных с неправомерным доступом к информации, включая злоупотребление правами доступа и внутренний шпионаж, составила менее 8% от общего числа
случаев. Неквалифицированные утечки, которые не сопряжены с превышением прав доступа и использованием данных в целях мошенничества, были зафиксированы в 84%
случаев.
В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уве-
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личилась доля утечек через сетевой канал и
электронную почту. Снизились доли утечек
данных в результате кражи/потери оборудования, с использованием съемных носителей
и бумажных документов.
Большая часть утечек наиболее «ликвидной» платежной информации пришлась на
два канала – в 45% случаев финансовые данные передавались в сеть Интернет через браузер или облачное хранилище, еще 44% таких
утечек произошли с использованием корпоративной электронной почты.
Чаще всего утечки происходили в организациях медицинской сферы, реже всего –
в сегменте промышленности и транспорта.
Наибольший объем скомпрометированных
записей пришелся на сектор высоких технологий, включая интернет-сервисы и крупные порталы. Утечки из госорганов составили около 16% от общего объема скомпрометированных записей.
В первом полугодии 2017 года наибольший
интерес злоумышленники проявляли к банкам и компаниям высокотехнологичного сегмента. В этих отраслях более 50% утечек ПДн
носили умышленный характер.
«Коммерческие и государственные сервисы обрабатывают все больше данных в электронном виде, и такие данные крайне ликвидны, – отметил Сергей Хайрук. – Сектор
высоких технологий очень сильно подвержен утечкам информации, как и финансово-кредитная сфера. Эти отрасли вызывают
наибольший интерес со стороны злоумышленников – в них большая часть данных была
скомпрометирована умышленно. И это как
раз те сегменты, которые являются драйверами цифровой экономики, с развитием которой нужно уделять особое внимание вопросам регулирования и информационной
безопасности процессов цифровой трансформации».
Группа компаний InfoWatch – российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании
содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз. Компания ежегодно демонстрирует рост продаж своих продуктов и решений, являясь лидером рынка
защиты корпоративных данных от утечки в
России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch
представлены на рынках Западной Европы,
Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.
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