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Учебно-методический сбор начальников подразделений противодействия
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации
С. В. Бобровничий, начальник отдела ЦНИИ
ВВКО Минобороны России А. И. Байбаков,
заместитель начальника отдела ГНИИИ ПТЗИ
ФСТЭК России Ю. С. Курьянов, начальник отдела ТЗИ Концерна А. А. Строков, которые в
своих выступлениях остановились на основных положениях нормативных правовых актов,
разработанных в рамках поручений Президента Российской Федерации и Решений Совета
безопасности Российской Федерации в 2015 г.,
а также изменениях в руководящих и методических документах ФСТЭК и Минобороны
России, регламентирующих деятельность в
области ПД ИТР и ТЗИ.
Оценку функционирования системы ПД
ИТР и ТЗИ в период 2013–2016 гг. и основные
направления ее дальнейшего совершенствования дал в своем докладе начальник службы
ПД ИТР и ТЗИ Концерна А. В. Трухачёв. Он
подробно остановился на оценке работы ДО
по данным ФСТЭК России и итогах корпоративного контроля Концерном, обозначил выявленные проблемные вопросы и определил
пути их решения. Положительно оценена рабо-
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В период с 16 по 18 марта 2016 г. в СанктПетербурге на базе АО «ГОЗ Обуховский завод» состоялся учебно-методический сбор
начальников подразделений противодействия
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации (ПД ИТР и
ТЗИ) дочерних обществ (ДО) АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей».
Сбор открыла первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «ГОЗ Обуховский завод» И. Н. Волокитина, отметившая необходимость и важность
проводимого мероприятия.
С приветственным словом к участникам
сбора выступил начальник управления режима
и безопасности Концерна Я. Г. Обрывко, который обратил особое внимание на важность
работы специалистов по защите информации
в современных условиях.
По актуальным вопросам повестки первого дня сборов с докладами выступили заместитель руководителя управления ФСТЭК
России по СЗФО Д. Н. Шакин, старший офицер службы РЭБ ГШ ВКС Минобороны России
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та коллективов ПД ИТР и ТЗИ АО «ОКБ «Новатор» (начальник отдела В. А. Варибус), АО
«ИЭМЗ «Купол» (начальник центра Г. В. Пономаренко), АО «ФНПЦ «ННИИРТ» (начальник
отдела П. И. Скворцов).
За профессиональное мастерство, инициативу и настойчивость, проявленные при
исполнении должностных обязанностей, новаторство в труде, личный вклад в повышение эффективности защиты государственной
тайны и безупречную работу медалью ФСТЭК
России «За укрепление защиты информации»
II степени награждены начальник отдела ПД
ИТР и ТЗИ А. К. Смирнов (АО «НЗ 70-летия
Победы») и начальник бюро ПД ИТР и ТЗИ
В. В. Костин (АО «НПО «ЛЭМЗ»). Грамотами
и благодарностями награждены начальники
подразделений ПД ИТР и ТЗИ В. А. Варибус
(АО ОКБ «Новатор»), Г. В. Пономаренко (АО
«ИЭМЗ «Купол»), С. И. Новиков (АО «АПЗ»),
П. И. Скворцов (АО «ФНПЦ «ННИИРТ»),
Е. Н. Заусалин (АО «НПО НИИИП-НЗиК»),
В. Н. Ушнурцев (АО «НПО «ПРЗ»), Е. Б. Лукьянова (АО «НПП «Завод Искра»).
Второй день сбора был посвящен решению проблемных вопросов в ходе создания изделий военной техники (ВТ). Для проведения занятий в новых производственных
корпусах была подготовлена и представлена
современная технологическая база, развернуты пять учебных мест. Руководители занятий
ознакомили начальников подразделений ДО с
современными формами и способами защиты
изделий ВТ от ИТР с использованием нестандартных технических решений.
На третьем этапе сбора после доклада
заместителя начальника службы – начальника
отдела ПД ИТР Концерна В. А. Татарчукова и
пяти содокладов в ходе круглого стола участники обменялись мнениями и опытом работы,
выработали единые подходы к решению задач
ПД ИТР и ТЗИ на практике. Активное участие
в прениях и разрешении проблемных вопросов
приняли офицеры Главного штаба ВКС Минобороны России С. В. Бобровничий и ЦНИИ
ВВКО А. И. Байбаков.

Награждение почетной грамотой
начальника отдела ПД ИТР и ТЗИ
АО «ОКБ «Новатор» В. А. Варибуса

На сборе выступили представители организаций – лицензиатов ФСТЭК России, которые
осветили актуальные вопросы создания экранированных помещений (начальник отдела ЗАО
«Лаборатория ППШ» В. В. Лысов), защиты
информации ограниченного доступа в оборудовании с числовым программным управлением
(директор по информационной безопасности
ООО «НПП «СВК» М. В. Овчинников).
Начальник отдела ПД ИТР и ТЗИ АО
«НЗ 70-летия Победы» А. К. Смирнов выразил общее мнение участников, что такие сборы – хороший способ обмена опытом: «Мы
все – специалисты ПД ИТР и ТЗИ и работаем
по одним правилам, но формы и способы решения поставленных задач порой разнятся.
Чтобы во всех дочерних обществах Концерна
корпоративная система ПД ИТР и ТЗИ функционировала наилучшим способом, как раз и
необходим такой обмен мнениями и знаниями.
Мы почерпнули очень много полезного для
себя и будем стремиться реализовать положительные практики у себя на предприятиях».
Руководство Концерна, представители
ФСТЭК и Минобороны России отметили высокое качество подготовки и проведения занятий, их важность и актуальность.

