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Сдерживающие факторы эффективного применения и развития ИТ в ОПК 

Доминирование на предприятиях ОПК импортного аппаратного и программного 
обеспечения производства и управления с высокими рисками реализации санкций 
и киберугроз 

Отсутствие нормативного регулирования импортозамещения и создания доверенной 
программно-аппаратной среды  

Отсутствие отечественных интегрированных АСУ производством и предприятиями ОПК, 
обеспечивающих юридически значимое отраслевое и межведомственное электронное 
взаимодействие  

Отставание уровня развития национальных стандартов по применению безбумажных 
информационных технологий в ОПК 

Недостаток кадров с опытом применения отечественных ИТ для создания 
конкурентоспособной продукции и управления предприятиями ОПК 
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Единое информационное пространство ОПК (ЕИП ОПК)  

Три защищенных телекоммуникационных контура распределенных информационных систем 
и ресурсов организаций ОПК, взаимодействующих между собой и с информационными 
системами федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций 

Е И П  
О П К  

Сети общего 
пользования   

ГАС ГОЗ 
Госсегмент 
Интернет 

Контур для сведений, 
составляющих  

государственную тайну 

Контур для официального 
документооборота и сведений, 

составляющих служебную и 
коммерческую  тайну 

АИС ФОИВ и 
организаций 

ОПК 

МЭДО 

АИС ФОИВ и 
организаций 

ОПК 

Интернет 
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Интеграционные компоненты ЕИП ОПК 

Информационные сервисы и программно-технические комплексы предприятий, 
интегрированных структур и органов власти, обеспечивающие интеграцию и юридически 
значимое электронное взаимодействие пользователей и автоматизированных систем, 
хранение и защиту информации 

сегменты организаций ОПК 
сегменты интегрированных структур сегменты ФОИВ 

ГАС ГОЗ 
АРМ 

пользователей 

Доверенные ПТК  
уполномоченных 

организаций 

АИС ФОИВ 

МЭДО 
АИС ФОИВ 

АРМ 
пользователей 

АИС 

АИС 

АИС 

АИС 

Доверенные ПТК 
организаций ОПК 

Информационно-
коммуникационные 

сервисы 

ИКС ИКС 
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Интеграция информационных систем и АРМ организаций ОПК  
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Нормативно- правовое обеспечение  применения ИТ в ОПК  

Стратегия национальной  
безопасности Российской  
Федерации до 2020 года 

План мероприятий и 
стратегия развития отрасли 

информационных технологий  

Проект ФЗ о безопасности критической информационной 
инфраструктуры РФ 

ФЗ от 31.12.2014 № 488 «О промышленной  
политике в Российской Федерации» 

Основные направления  
государственной политики  
обеспечения безопасности  
АСУ производственными  
и технологическими процессами  
критически важных объектов 

Постановление Правительства 
РФ от 25.12.2014 г. № 1494 об  
Утверждении Правил обмена  
документами в электронном   

виде при организации инфор- 
мационного взаимодействия  

Концепция эксплуатации 
и развития ГАС ГОЗ 

План мероприятий» (дорожная 
карта) «Повышение качества 

регуляторной среды для бизнеса 

Проект Концепции  
создания, развития и использования 

информационных технологий в  
оборонно- промышленном комплексе 

Российской Федерации 
на период до 2020 года 

   Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 

ФЦП «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации 
на 2011 - 2020 годы» 

             ГП «Развитие промышленности 
       и повышение ее конкурентоспособности» 

Проект постановления Правительства РФ об установлении ограничения допуска программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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Регулирование развития электронного взаимодействия в проекте  
Концепции создания, развития и использования ИТ в ОПК  

Состояние, проблемы и тенденции развития и использования ИТ в ОПК 

Цели, принципы и задачи создания, развития и использования ИТ в ОПК 

Основные направления и механизмы реализации Концепции 

Автоматизация деятельности организаций ОПК 
Информационное обеспечение управления ОПК  

Информационная поддержка потребителей продукции  ОПК 

Нормативно-
методическое 
обеспечение 

Развитие информационной 
инфраструктуры 

Развитие 
системы 

подготовки 
специалистов и 

центров 
компетенции 

Интеграция информационных ресурсов 

Применение математического 
моделирования и суперкомпьютерных 

технологий 
Обеспечение 

информационной 
безопасности и 

импортозамещения 

Проект «дорожной карты» по внедрению и использованию ИТ в ОПК РФ на период до 2020 года 

Целевые индикаторы, показатели и ресурсное обеспечение 

Ожидаемые результаты и этапы реализации 
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Регламентация  электронного взаимодействия в ОПК  

Стратегия национальной  
безопасности Российской  
Федерации до 2020 года 

ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
"Об электронной подписи" 

Проект ФЗ о безопасности критической информационной 
инфраструктуры РФ 

Приказы Минпромторга России и Минкомсвязи России об 
отраслевых планах импортозамещения 

Основные направления  
государственной политики  
обеспечения безопасности  
АСУ производственными  
и технологическими  
процессами критически 
важных объектов 

Постановление Правительства  
РФ от 25.12.2014 г. № 1494 об  
утверждении Правил обмена 
 документами в электронном  

виде при организации 
 информационного  

взаимодействия 

Концепция эксплуатации 
и развития ГАС ГОЗ 

План мероприятий (дорожная 
карта) «Повышение качества 

регуляторной среды для бизнеса» 

Проект Стратегии развития отечественных 
информационно- коммуникационных 

сервисов  
в оборонно-промышленном комплексе  

Российской Федерации 
на период до 2025 года 

   Проект Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Концепция государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы РФ 

Проект постановления Правительства РФ о порядке 
создания, эксплуатации и совершенствования ГИС  

промышленности 

Проект приказа Минкомсвязи России и ФСО России об утверждении Требований к организационно-техническому 
взаимодействию государственных органов посредством обмена документами в электронном виде 
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Проблемы технологической зависимости программного обеспечения 

О РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ОПК 

Российская Федерация 

78,5 % 

8,7 % 

С Ш А  

4,0 % 

П р о ч и е  

8,8 % Г е р м а н и я  

Удельный вес инсталлированного общесистемного ПО 

MS Windows 

95,9 % 

П р о ч и е  

Возможность переноса  
на отечественную ЭКБ  

L i n u x  

4 % 

MS Office 

76,6 % 

23,4 % 

Open/Libre Office 

Удельный вес функциональных АРМ 

производителей различных стран  



Функциональные автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Функционирующие на базе пользовательских устройств прикладные программные 
компоненты автоматизированных систем, предназначенные для автоматизации деятельности 
определенного вида (АРМ технолога, АРМ проектировщика, АРМ бухгалтера и др.). 

100% 

Развитие функциональных АРМ как средств производства - важнейший фактор повышения 
эффективности и конкурентоспособности оборонно-промышленного комплекса 

88,8% 

Количество персональных компьютеров  

Количество функциональных АРМ  

2011 г. 

2014 г. 

2016 г. 

120,5% Количество персональных компьютеров  

Количество персональных компьютеров  131,6% 

Количество функциональных АРМ  187,9% 

246,8% Количество функциональных АРМ  
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Развитие информационной инфраструктуры АРМ в ОПК 

Клиенты Коммуникации Серверы 

Терминал 

Толстый клиент 

Тонкий клиент 

Сетевой 
сеансовый 
терминал 

Шина 

LAN 

Интернет 

ЕИП ОПК  и  ИК-
сервисы на оте- 
чественной ЭКБ 

Mainframe 

Сервер 

Серверы 

Защищенные 
облака орга-

низаций  ОПК 

Ф 
У 
Н 
К 
Ц 
И 
О 
Н 
А 
Л 
 

А 
Р 
М 

У 
Н 
И 
В 
Е 
Р 
С 
А 
Л 
Ь 
Н 
О 
С 
Т 
Ь 
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Механизмы развития информационной инфраструктуры  
и электронного взаимодействия организаций ОПК 

Перевод персональных компьютеров в терминальный режим и перенос хранения  
данных ограниченного распространения в защищенные информационно-
коммуникационные сервисы организаций ОПК 

Размещение серверов несертифицированных АСУ, в т.ч. зарубежного производства,  
в защищенных от сети Интернет сегментах 

Расширение функционала и взаимодействия АРМ  организаций ОПК на базе 
имеющегося парка персональных компьютеров при сохранении преемственности 
функционирования информационных систем 

Взаимодействие зарегистрированных пользователей ЕИП и АСУ ОПК  
через информационно-коммуникационные сервисы с использованием  
сертифицированных средств шифрования и электронной подписи 

Внедрение распределенных информационных систем с удаленным доступом,  
в т.ч. каталогов нормативно-справочной информации и баз данных для  
Инжиниринга и управления предприятиями ОПК 
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Мероприятия по развитию электронного взаимодействия в проекте  
Дорожной карты по внедрению и использованию ИТ в ОПК, в том числе: 

Разработка стратегий импортозамещения  информационных технологий и развития  
отечественных информационно-коммуникационных сервисов в ОПК 

Создание типового ПТК  ИК-сервиса с использованием открытых стандартов, в том числе  
для локальных сегментов организаций ОПК, не имеющих внешних подключений 

Регламентирование использования электронной подписи документов, содержащих  
государственную, служебную и коммерческую тайну 

Регламентирование формирования и использования единого информационного  
пространства ОПК 

Создание системы электронной почты и межведомственного электронного документооборота 
организаций ОПК, интегрированных структур и федеральных органов государственной власти 

Формирование межотраслевой защищенной телекоммуникационной инфраструктуры и  
подключение к ЕИП ОПК федеральных органов исполнительной власти и интегрированных структур 

Разработка первоочередных стандартов, унифицированных механизмов и регламентов 
взаимодействия информационных систем 
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Ожидаемые результаты реализации Концепции, Дорожной карты,  
Стратегий импортозамещения и развития ИК-сервисов в ОПК  
: 

Повышение эффективности и уменьшение рисков применения ИТ в ОПК за счет 
рационального импортозамещения  

Ускорение развития ОПК за счет новых механизмов внедрения и использования 
современных информационных технологий 

Повышение оперативности управления с переходом на юридически значимое 
электронное взаимодействие 

Оптимизация затрат путем точечной модернизации действующей информационной 
инфраструктуры организаций ОПК 

Устранение дублирования и координация работ по развитию ИТ предприятий ОПК, 
производителей ИТ и органов власти  

Интеграция и повышение эффективности АСУ с помощью информационно-
коммуникационных сервисов 
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