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Тезисы
Тезисы, раскрывающие проблематику/суть темы круглого
стола,
1) СОРМ-2:
а) Линейка сертифицированного оборудования,
б) Цены серт. производителей
в) Методы выбивания скидок.
г) Взаимодействие с кураторами ФСБ:
- Как происходит. Пробовал кто-нибудь вносить какие-либо
изменения и шли ли на это кураторы?
-Кто-нибудь покупал СОРМ вскладчину (на это дал добро
Глава 12 Центра ФСБ РФ)?
- Строго ли следят кураторы за соблюдением срока плана в
регионах. Если оператор делает хоть что-то, идут ли на
встречу или «сливают» в РКН.
д) аутсорминг
е) Проблемы взаимодействия съемника с пультом
управления конкретного производителя
ж) суд. риски приостановления деятельности
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Класс
ТСОРМ

СОРМ-2

В СПД сертифицирован только СОРМ-2 (запись, обновление и хранение всех пакетов данных до 12 ч).
Сертифицирован по пр. 83. Есть 5 сертифицированных производителей. Классы продаваемых ТСОРМ-2:
Скорость
скорость канала,
СпецТех
Норси
ТехАр
МФИ
Сигна
ТСОРМ, Гбит/с, Гбит/с
тек
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Пакет «Яровой» 374-ФЗ включается в СОРМ
Настоящее:
А) ППРФ, утверждающее Порядок, сроки и объем
хранения утверждается на правит.комиссии и
принимается до конца 2 кв.17г.
Б) отриц.отзыв МЭРТ на проект: Избыточность
регулирования: не надо ПКС, УсЦелей Вещания, МТС СКД
В) в существующей версии Порядка хранения:
1) хранение трафика осуществляют Тех.средства накопления,

2) Тех. Средства накопления включаются в ТС ОРМ
3) По соглас. с УФСБ можно использовать арендованные ТС
накопления
 ФСБ и МКС разрабатывают изменения в приказ 83
(модернизация циклического буфера СОРМ-2 с 12 ч. до 6 мес.?)

СОРМ-3
а)Варианты исполнения (Железка, шифр. ВПН канал до биллинга)
б) Можно ли делать съемник самим, проблемы реализации ( требует ли
Лиц. ФСБ на гостайну),
в) Стоит ли покупать до Сертификации? В Московском регионе за
последние полгода формы Плана менялись 2 раза. В апреле
(последний вариант Плана) в нем появились следующие пункты:
«Внедрить Информационную Систему, содержащую информацию
об абонентах и оказанных им услугах с реализацией удаленного
доступа с ПУ Центра ФСБ России, в соответствии с
постановлением правительства №538 от 27 августа 2005 г.
Заключить договор с Производителем»
Это незаконно, ибо исп-е не сертиф. СОРМ=конфискация
Как на такую позицию реагируют региональные ФСБ?

СОРМ-3 стоит в 2 раза дороже СОРМ-2 и пока не сертифицирован
В 538 ППРФ на этот случай прописано предоставление ФСБ помещения
Однако уже сейчас в Плане СОРМ: обязанность Оператора купить СОРМ-3
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Позиция Регулятора по СОРМ-3
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Порядок покупки СОРМ




1)
2)

3)





Требования Куратора ФСБ. Куратор давит на обязательность покупки СОРМ-2 (83 приказа с буфером), и на
необходимость купить СОРМ-3
Ответ в ТУ ФСБ: собриаем КП на СОРМ-2, но не имеем право купить несертифицированный СОРМ-3 из-за отсутствия
Требований, утвержденных НПА – под угрозой конфискация по ст. 13.6 КоАП РФ. Готовы поставить СОРМ-3 после
появления на рынке сертифицированного оборудования. Куратор обязан отложить вопрос СОРМ-3 из-за не
сертифицированности до 1.7.18.
Запрос КП на СОРМ от оператора Вендорам:
СОРМ-2 с 12-часовым буфером
Цена модернизации под требования ФЗ № 374-ФЗ от 2016 (Яровой- с 1 июля 18 г.)
СОРМ-3. В КП под СОРМ-3 прошу предусмотреть возможность использовать самостоятельно приобретенные
серверы под Ваше П/О СОРМ-3. При наличии возможности прошу указать список рекомендованных
производителей.
Вендоры отправляют, а Оператор заполняет «опросник» (из полосы для экономии надо вырезать пассивный трафик:
торрент, видео)
КП от Вендоров (с рекомендованной платформой)
Выбор Вендора (Торги, требование скидок, максимальной суммы постоплаты - после подписания УФСБ акта).
Согласование Решения Вендора в территориальном УФСБ (управления не имеют права навязывать решения, но
будут это делать, зависит, пульта какого вендора стоит в ФСБ).
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