
Рособоронэкспорт встраивается в систему Электронное государство

 29 мая с.г. в центральном офисе ОАО "Рособоронэкспорт" состоялось очередное

заседание секции "Экономическая и информационная безопасность" Научно-

технического совета (НТС). Обсуждаемая тема – "Актуальные проблемы обеспечения

электронного документооборота в сфере ВТС с иностранными государствами и пути их

решения". 

 В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной

власти, ГК "Ростехнологии", руководители профильных подразделений оборонных

предприятий, банковских и научно-образовательных учреждений. 

 Открывая заседание, заместитель начальника Департамента безопасности ОАО

"Рособоронэкспорт" Н.Б.Борин отметил новизну обсуждаемой темы, ее важность и

перспективность для сферы ВТС. Он призвал участников встречи принять активное

участие в обсуждении этого вопроса. 

 С основным докладом выступил начальник управления защиты информации

Департамента безопасности ОАО "Рособоронэкспорт" Ю.И. Сидорин. 

 Он проинформировал собравшихся о том, как в сферу военно-технического

сотрудничества внедряются современные передовые технологии для информационного

обеспечения поставляемой за рубеж продукции военного назначения. В частности, уже

стал реальностью переход от локального использования информационных технологий к

работе в сложной интегрированной информационной среде. Новый этап – переход к так

называемому "Электронному государству", когда взаимодействие хозяйствующих

субъектов, юридических и физических лиц будет строиться на принципах виртуального

дистанционного контакта с использованием электронных документов и электронного

документооборота. 

 В сфере ВТС, в том числе и в деятельности ОАО "Рособоронэкспорт", эта работа

имеет свою специфику, связанную с обеспечением защиты конфиденциальной

информации при ее хранении и передаче, целостности получаемых и отправляемых

сведений, защищенности каналов связи. Для этого необходимо создать

специализированную единую систему электронного документооборота с соблюдением

всех требований и норм информационной безопасности. 

 В ходе обсуждения доклада участники заседания рассмотрели такие важные аспекты

как ликвидация правовых пробелов в области организации информационно-

коммуникационных технологий в сфере ВТС, проведение экспертизы уровня

информационного развития субъектов ВТС, разработка и согласование с

инозаказчиками стандартов совместимости информационных систем. Также

обсуждались предложения по формированию программы электронного

документооборота и ее финансирования, другие важные вопросы. 



 Завершая встречу, начальник Департамента безопасности "Рособоронэкспорта" В.И.

Варламов подчеркнул, что от решения поставленных проблем будут зависеть

оперативность внедрения и эффективность эксплуатации системы электронного

документооборота в системе ВТС с иностранными государствами, обеспечение ее

безопасности как в технологическом, так и организационном плане. Динамику процессу

придаст взаимодействие и координация совместных усилий государственных структур и

бизнеса. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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