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Ряснов
Виктор Викторович,
руководитель Департамента
развития информационных
и телекоммуникационных
технологий Министерства
обороны Российской
Федерации

Проводимые
реформы
Вооруженных Сил, направленные
на повышение эффективности системы управления, обусловлены
усложнением задач, возлагаемых
на Вооруженные Силы, повышением интенсивности их выполнения, насущной необходимостью
сокращения сроков реагирования на возникающие ситуации,
потребностью в управлении
процессами в реальном времени,
усложнением взаимодействия органов управления военной организацией.
Вместе с тем конец XX и начало XXI века характеризуются существенным возрастанием роли
информационных и телекоммуникационных технологий во всех
сферах государственной деятельности. В развитых зарубежных
странах высокие технологии все
активнее и масштабнее применяются в системах вооружения,
управления войсками и оружием
и, как следствие, оказывают серьезное влияние на формирование
теории применения вооруженных
сил.
Кроме того, информационные
и телекоммуникационные технологии могут обеспечить повседневную деятельность вооруженных сил в мирное время, в том
числе широко использоваться
для решения задач управления,
при проведении мероприятий повседневной деятельности, в том
числе в ходе осуществления мероприятий по строительству вооруженных сил, ресурсному обеспечению их деятельности.
Таким образом, от эффективности применения современных технологий во многом будет зависеть
обороноспособность государства
уже в среднесрочной перспективе.
С другой стороны, ситуация
в области развития и применения систем связи и управления
в Вооруженных Силах Российской
Федерации, сложившаяся в начале 2000 годов, характеризовалась
рядом отрицательных аспектов,
таких как дублирование разра-
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Департамент развития информационных
и телекоммуникационных технологий
Министерства обороны Российской Федерации
боток со стороны различных заказывающих органов, малая доля
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нашедших применение
на практике, низкая эффективность использования бюджетных
средств. Имеющиеся средства связи и системы управления не соответствовали возрастающим
потребностям органов военного
управления. Состояние системы
административного управления
Вооруженных Сил характеризовалось длительными сроками прохождения документов, большими
трудозатратами личного состава
на поиск и обработку требуемой
информации, принятие на ее основе обоснованных управленческих
решений.
Такое положение дел было
во многом обусловлено отсутствием соответствующей вертикали управления в структуре
Вооруженных Сил, вследствие
чего не был обеспечен комплексный подход к вопросам развития
и внедрения высоких технологий
в деятельность военного ведомства.

мя данную должность занимает
Дмитрий Анатольевич Чушкин),
ответственного за развитие информационных и телекоммуникационных технологий, а также
формировании его аппарата —
Департамента в составе центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации.
Основными
за дачами
Департамента являются автоматизация процессов управления войсками, силами и оружием в мирное
и военное время для повышения
их эффективности, формирование
и проведение в Министерстве обороны единой военно-технической
политики в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий, координация развития технической основы системы
управления Вооруженных Сил
Российской Федерации. При этом
вопросы планирования и организации связи, обеспечения бесперебойного функционирования, технической эксплуатации средств,
комплексов и систем связи и автоматизированного управления
по-прежнему находятся в ведении начальника Главного управ-

Проводимые реформы Вооруженных Сил,
направленные на повышение эффективности
системы управления, обусловлены усложнением
задач, возлагаемых на Вооруженные Силы,
повышением интенсивности их выполнения,
насущной необходимостью сокращения сроков
реагирования на возникающие ситуации,
потребностью в управлении процессами в реальном
времени, усложнением взаимодействия органов
управления военной организацией

В этой связи в 2008 году
Министром обороны Российской
Федерации было принято решение
о введении должности заместителя Министра обороны Российской
Федерации (в настоящее вре-

ления Связи Вооруженных Сил
Российской Федерации и возглавляемого им управления в структуре Генерального штаба.
В целях реализации данной задачи в подчинение Департаменту
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В рамках реализации Стратегии
развития информационно-телекоммуникационных технологий
в Министерстве обороны начат масштабный проект по комплексному оснащению пунктов
управления Вооруженных Сил современным цифровым телекоммуникационным и вычислительным
оборудованием.
К концу 2011 года планируется
завершить работы на 400 объек-

формирования — создание современной сети специальной спутниковой связи, обеспечивающей зону
обслуживания на всей территории
Российской Федерации и за ее пределами.
В рамках реструктуризации системы радиосвязи и с целью обеспечения оптимального использования частотного ресурса будут
созданы автоматизированные радиосети специального назначения,

Эволюционное развитие системы связи
тактического звена предполагается в рамках
опытно-конструкторской работы, в ходе выполнения
которой должен быть обеспечен переход
от сетей связи, организуемых в соответствии
с существующими контурами управления,
к самоорганизующим и адаптивным сетям
(МЕSH-сетям). Техническую основу данных
сетей должен составить унифицированный ряд
радиостанций шестого поколения, разработка
которых завершается в 2011 году
тах. В их число войдут все органы
военного управления до частей постоянной боевой готовности включительно, а также около 80 военных
комиссариатов.
Особенностью данного проекта
является его комплексность и типовое решение по оснащению оборудованием. Это каналообразующее
оборудование (радиорелейные
и спутниковые станции), сетевые
средства (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны,
АТС) и абонентские устройства
(компьютеры, телефонные аппараты). При этом обеспечивается
предоставление, необходимых
пользователю сервисов — высококачественной открытой и закрытой
телефонной связи, доступа к автоматизированным системам управления, системе обмена электронной
корреспонденцией. Появляются такие дополнительные возможности:
проведение аудио- и видеоконференций, выход в Интернет.
При этом разрозненные в настоящее время пункты управления
логически объединяются в единую
ведомственную мультисервисную
сеть.
Одновременно, учитывая серьезные проблемы с военной орбитальной группировкой, планируется
принципиально изменить подход
к ее формированию. Основная цель

в т. ч. глобального охвата территории.
В перспективе будет создана
комплексная система мониторинга, управления и информационной
безопасности, которая охватит все
элементы инфраструктуры и позволит анализировать их характеристики в автоматическом режиме
и управлять ими в реальном времени.
Серьезные преобразования произойдут в полевом компоненте наземного эшелона ОАЦСС. Полевая
система связи предназначена
для предоставления должностным
лицам возможности обмена информацией с требуемым качеством
в процессе управления войсками
(силами) оперативно-стратегического (оперативного) объединения
в операциях и чрезвычайных ситуациях военного характера на территориях, не оборудованных в отношении связи или приведенных
в нерабочее состояние в результате
воздействия противника, стихийных природных и техногенных катастроф.
Основным вариантом дальнейшего развития полевых узлов связи выбран вариант модульного построения. В этом случае узел связи
может быть представлен как совокупность определенным образом
связанных и организованных мо-

дулей. Это, в свою очередь, должно
не только упростить доступ должностных лиц к ресурсу услуг связи, но и улучшить разведзащищенность, живучесть и мобильность
узлов связи и пунктов управления
в целом.
Далее, образцы техники связи
и АСУ, в т. ч. составляющих основу системы связи единой системы
управления (ЕСУ) тактического
звена (ТЗ), разработанные в 90-х
годах прошлого века, не удовлетворяют потребностям системы
управления. Они исчерпали свои
возможности по дальнейшей их модернизации.
Эволюционное развитие системы
связи тактического звена предполагается в рамках опытно-конструкторской работы, в ходе выполнения
которой должен быть обеспечен переход от сетей связи, организуемых
в соответствии с существующими
контурами управления, к самоорганизующим и адаптивным сетям
(МЕSH-сетям). Техническую основу данных сетей должен составить
унифицированный ряд радиостанций шестого поколения, разработка
которых завершается в 2011 году.
Таким образом будет решена поставленная Президентом
РФ (в Послании Федеральному
Собранию) задача по замене
к 2012 году устаревших аналоговых средств связи цифровыми,
обеспечению Вооруженных Сил
современными автоматизированными пунктами управления и информационными комплексами
при охвате всех основных пунктов
управления.
Основные направления развития военной системы связи, оснащение войск новыми средствами
связи и АСУ, выработка новых
принципов организации управления и связи, применение передовых
технических решений и телекоммуникационных технологий в производстве средств и комплексов связи
позволят обеспечить руководству
Вооруженных Сил Российской
Федерации оперативно получать
информацию и реагировать на изменения военно-политической
и оперативно-стратегической обстановки, своевременно и с требуемой достоверностью доводить
до войск (оружия) решения и приказы (команды на применение),
обеспечить эффективное и безопасное управление войсками (силами) и оружием.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

SvVS-2011.indd 13

13
22.04.2011 11:23:34

часть

1

Главное управление Связи ВС РФ

в 2009 году было передано зака зыв ающее подра зделение
(Управление заказов в области совершенствования технической основы системы управления, руководитель — полковник С. В. Вилков).
С 13 октября 2008 года руков одителем Департ амент а
ра звития информационных
и телекоммуникационных технологий Министерства обороны
Российской Федерации является
Виктор Викторович Ряснов.
В настоящее время в структуре
Департамента предусмотрено 5
отделов, разделенных по тематическим направлениям.
К основным направлениям
деятельности Департамента относятся:
• формирование проекта
Государственного оборонного
заказа (Государственной программы вооружений) по номенклатуре средств и систем связи
и АСУ;
• выработка и контроль соблюдения органами военного управления и организациями промышленности принципов развития
и применения информационных и телекоммуникационных
технологий в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
• во взаимодействии с Главным
управлением
Связи
Вооруженных Сил — развитие
системы связи Вооруженных
Сил, в том числе формирование
облика полевой составляющей,
построение современной технологической инфраструктуры
на узлах связи и пунктах управления, организация разработки
современных систем, комплексов и средств связи;
• организация разработки и внедрения автоматизированных
систем управления в целях достижения информационного
превосходства над противником, обеспечения поддержки
принятия своевременных обоснованных управленческих
решений;
• организация разработки и внедрение в повседневную деятельность органов военного управления функциональных систем
в целях обеспечения эффективного взаимодействия должностных лиц и органов военного
управления;
• обеспечение взаимодействия
Министерства обороны с ру-

ководством государства, иными федеральными органами
исполнительной власти по вопросам в области информационно-телекоммуникационных
технологий.
Наиболее полное представление о деятельности Департамента
можно получить при непосредственном ознакомлении с координируемыми им проектами.

579 серверов). На текущий момент
общее число таких объектов составляет 259, а к концу года превысит 500. Таким образом будет
обеспечена возможность высокоскоростной передачи данных
и качественной телефонной связи,
в том числе режимной, между всеми основными органами военного
управления. Это должно в значительной степени снизить трудоза-

… от эффективности применения
современных технологий во многом будет
зависеть обороноспособность государства уже
в среднесрочной перспективе.

Так, в 2010 году Департаментом
совместно с Главным управлением Связи ВС РФ был сформирован облик полевой составляющей системы связи, а именно:
• разработано тактико-техническое задание и начата разработка линейки (портативные,
носимые, возимые) радиостанций 6-го поколения, проведены
испытания опытных образцов
портативной радиостанции;
• разработана и у тверждена Министром обороны РФ
Концепция перевода стационарных КВ-центров Вооруженных
Сил РФ на сетевую структуру
функционирования;
• разработано тактико-техническое задание на создание мобильных узлов связи;
• начаты работы по строительству локальных вычислительных сетей на 56 объектах.
В о и с п ол н е н и е п о р у ч е ния Президента Российской
Федерации, отданного в послании Федеральному Собранию
Российской Федерации 2009 года,
в 2010 году были продолжены работы по комплексному оснащению объектов Вооруженных Сил
РФ современными средствами
вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием, включению их в состав
единой ведомственной сети. Так,
в 2010 году оснащено 187 объектов Вооруженных Сил РФ современным телекоммуникационным
оборудованием (166 УПАТС, 8720
аппаратов открытой и закрытой
телефонной связи, оборудовано
3910 рабочих мест, в том числе

траты на решение повседневных
задач.
В целях поддержания работоспособности технологической
инфраструктуры на узлах связи
и пунктах управления, консультационной поддержки пользователей на 287 объектах (в том числе
в 55 центральных органах военного управления, 74 военно-учебных
заведениях) на принципах аутсорсинга было организовано централизованное сервисное обслуживание оборудования. Это более 84
тыс. единиц техники, в том числе
4,5 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования (маршрутизаторы, межсетевые экраны,
коммутаторы), 1 тыс. серверов,
более 300 УПАТС, 39 тыс. ПЭВМ,
23,5 тыс. печатающих устройств.
За 6 месяцев (с июля по декабрь)
в службу технической поддержки
исполнителя государственного
контракта (ОАО «Воентелеком»)
поступило почти 27 тысяч заявок
по вопросам сервисного обслуживания.
В 2011 году централизованное
сервисное обслуживание планируется проводить уже на 525
объектах (более 106 тысяч единиц техники), в том числе во всех
центральных органах военного
управления, объектах, комплексно оснащенных в 2009–2010 годах
современным оборудованием,
в военно-учебных заведениях.
Одновременно будет проведен
эксперимент по сервисному обслуживанию техники связи в пяти
бригадах ЮВО.
В 2010 году начаты работы
по оснащению Ситуационного
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центра Министерства обороны
РФ современными средствами
управления и отображения информации, проведен военно-технический эксперимент по апробации макета перспективной АСУ
Вооруженных Сил РФ.

сти. Кроме того, планируется проведение опытной эксплуатации автоматической системы ресурсного
обеспечения на 51 объекте.
При
активной
роли
Департамента разработан новый,
современный официальный сайт

XX и начало XXI века характеризуются
существенным возрастанием роли информационных
и телекоммуникационных технологий во всех
сферах государственной деятельности. В развитых
зарубежных странах высокие технологии все
активнее и масштабнее применяются в системах
вооружения, управления войсками и оружием
и, как следствие, оказывают серьезное
влияние на формирование теории применения
вооруженных сил

При непосредственном участии
Департамента проведены бригадные командно-штабные учения
по применению Единой системы
управления войсками в тактическом звене (ЕСУ ТЗ), сделаны выводы о надежности технических
средств, функциональных возможностях программного обеспечения.
В 111 органах военного управления в 2010 году было установлено
1700 рабочих мест ведомственной
системы электронного документооборота (СЭД), обеспечено ее
сопряжение с межведомственной
системой электронной документооборота (МЭДО).
В 151 органе военного управления на 600 рабочих местах установлена система кадрового учета.
Разработаны и протестированы
образцы программных изделий
автоматизированной системы ресурсного обеспечения, направленные на автоматизацию деятельности органов военного управления
в части финансового и кадрового
учета, учета недвижимости, жилищного обеспечения, материально-технического учета.
В 2011 году данные работы будут продолжены. Рабочими местами СЭД будут оснащены 183
объекта (2600 рабочих мест), рабочими местами кадрового учета — 265 объектов (1450 рабочих
мест) всех уровней подчиненно-
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Министерства обороны РФ, в результате чего на нем появились
интерактивные сервисы, мультимедийные разделы, улучшилась
навигация, а портал в целом стал
ориентированным на различные
целевые аудитории.
Также был разработан и запущен раздел официального сайта,
позволяющий в он-лайн режиме
отслеживать процесс строительства жилья для военнослужащих,
а также непосредственно осуществлять выбор своего будущего
жилья военнослужащими.
Проведено оснащение совр еменным о б орудов а нием
Президентского Кадетского училища (г. Оренбург) и Пансиона
воспитанниц Министерства обороны РФ. Проведено оснащение
Центрального академического театра Российской Армии световым,
звуковым и видеопроекционным
оборудованием.
В 2010 году впервые начато предоставление в удаленные военные
городки пакета современных информационно-телекоммуникационных услуг — высокоскоростного
Интернета, цифрового телевидения и телефонии. На первом этапе
было охвачено 1700 семей военнослужащих в 6 удаленных военных
городках Северо-Кавказского военного округа. В 2011 году число
таких семей достигнет 28 тысяч,
а к 2016 году услугой будут охва-

чены все удаленные военные городки — около 100 тысяч семей.
Это реальный вклад в создание современных условий жизни,
который позволит не только решить многие социально-бытовые
проблемы в военных гарнизонах,
но и будет способствовать социальной адаптации военнослужащих, увольняющихся в запас,
их профессиональной переподготовке и дальнейшему трудоустройству.
Еще один социальный проект
был приурочен к 65-й годовщине
Победы. В апреле 2010 года был
открыт уникальный электронный
информационный ресурс «Подвиг
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов».
Речь идет об оцифровке архивов
Великой Отечественной войны
и обеспечении свободного доступа
к размещаемым документам. Это
очень важное дело, так как в архивах Министерства обороны РФ
находятся около 20 миллионов
награждений, интерес к которым
среди населения достаточно велик — портал уже посетило почти
4 миллиона человек!
В данный момент завершен
второй этап работ по обработке
наградных дел, в ходе которого
было обработано около 3 млн.
награждений (25 % информации).
В 2011 году необходимо завершить наполнение открытой части
информационного ресурса, т. е.
опубликовать сведения обо всех
награждениях и номерных наградах. А в 2012 году следует обработать все неномерные награды
(за взятие и освобождение городов
и т. п.), а также учетные карточки
награжденных, которые предназначаются только для внутреннего использования в Министерстве
обороны РФ.
Также на 2011 год запланировано оснащение пунктов управления
оперативно-стратегических командований средствами вычислительной техники и автоматизированными системами управления,
завершение работ по комплексному оснащению 507 объектов
(до бригады включительно) современным телекоммуникационным оборудованием и средствами
вычислительной техники.
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