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Развитие цифровой экономики в Алтайском крае

Федеральная 
программа

«Цифровая экономика 
Российской Федерации»

• утверждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. 
№1632-р

Проект Программы 
развития цифровой 

экономики в 
Алтайском крае



Формы поддержки 
отечественных ИТ-

Компаний

Конкурс IT-проектов
Центры поддержки 

предпринимательства
Особые экономические 

зоны

Созданы условия стимулирования отечественных производителей 

программных и аппаратных средств защиты информации на территории 

Алтайского края (31.12.2021)



Обеспечены условия использования отечественных разработок и

технологий при передаче, обработке и хранении данных на

территории Алтайского края, в том числе модернизации

операционных систем, браузеров и телекоммуникационного

Оборудования (31.12.2020)

Замена ТКО на отечественного производства и грамотный подход к обновляемой структуре сети
позволит избежать текущих проблем.

Подсчет целевых показателей осуществлен на основании анализа потребности учреждений.

Высокопроизводительный 
коммутатор ядра * 1 шт

Коммутатор уровня 
агрегации * 5-10 шт

Коммутатор уровня 
агрегации * 1 шт

Коммутатор уровня 
доступа*2 шт

схема сети ОИВ и ОМСУ-1: схема сети ОМСУ-2:



Создана инфраструктура мониторинга инцидентов информационной

безопасности и разработаны механизмы реагирования на угрозы

информационной безопасности и их предупреждение на территории

Алтайского края (31.12.2021)

Подключение к 
ГосСОПКА

Передача сведений об инцидентах 
ИБ в Национальный 

координационный центр по 
компьютерным инцидентам

Анализ данных о компьютерных 
инцидентах и своевременное 

реагирование на них

Создание SOC-
центра

Управление информационной 
безопасностью в режиме реального 

времени

Своевременное выявление 
инцидентов информационной 
безопасности и уязвимостей в 

информационной инфраструктуре



Приняты типовые нормативно-правовые акты, регламенты и иные

формы документов в области информационной безопасности на

территории Алтайского края (31.12.2021)

Внедрение

Исполнение

Актуальность

ГИС

ПДнКИИ



Созданы центры компетенции на территории Алтайского края по

вопросам подготовки и переподготовки кадров в области

информационной безопасности (31.12.2020)

АлтГТУ АлтГУ

Интеграторы Вендоры



Обеспечена защита прав и законных интересов личности, бизнеса и

государства от угроз информационной безопасности в условиях

цифровой экономики (31.12.2021)

Регуляторы

Методические 
сборы

Круглые столы Семинары

Надзорная 
деятельность



Обеспечение контролируемого и безопасного доступа органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления

Алтайского края в сеть интернет и к публичным информационным

системам органов исполнительной власти и органов местного

самоуправления Алтайского края (31.12.2021)

Исполнение Указа Президента Российской

Федерации от 22 мая 2015 г. № 260 «О

некоторых вопросах информационной

безопасности Российской Федерации» и

приказа ФСО России от 7 сентября 2016 г. № 443

«Об утверждении Положения о российском

государственном сегменте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключен государственный контракт, в рамках

будет построена защищенная региональная

информационно-телекоммуникационная сеть

(сеть 11564) и интегрирована с российским

государственным сегментом сети «Интернет»

(сеть RSNet,3843) и защищенной сетью

передачи данных Алтайского края (сеть 1543).

Разворачивание сети RSNet в органах 
исполнительной власти Алтайского 

края, количество подключенных ОИВ

адаптация системы мониторинга и 
управления инцидентами 

информационной безопасности

Обеспечение органов власти 
защищенными браузерами 

«Спутник»



Спасибо за внимание!


