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        ?  Максим Георгиевич, какие программные 
продукты лучше предпочесть энергети-
ческим предприятиям?
— Современные предприятия элек-

троэнергетики отдают предпочтение 
комплексным предложениям тех про-
изводителей, которые обеспечивают 
наиболее полный спектр решений для 
энергетики. В первую очередь это отно-
сится к компаниям «большой четверки» —  
Siemens, GE, ABB, Areva.

В случае использования комплексного 
моновендорного решения существенная 
часть вопросов системной интеграции 
решается без значительных трудностей. 
Но в действительности наличие унасле-
дованных систем и бюджетные ограни-
чения часто приводят к необходимости 
интеграции в общую архитектуру «ни-
шевых» продуктов, отчего актуальность 
проблемы системной интеграции только 
возрастает. 

        ? Что предлагает «ЭЛВИС-ПЛЮС» для 
защиты информационных сетей?
— Отвечая потребностям рынка,  

в дополнение к у же существующим 
решениям для корпоративной безопас-
ности «ЭЛВИС-ПЛЮС» разрабатывает 
и продвигает решения и услуги, направ-
ленные на защиту технологических сетей 
энергетических компаний. На сегодня 
наиболее востребованной является ус-
луга аудита технологических сегментов 
сетей на соответствие требованиям рос-
сийской нормативной базы и требовани-
ям лучших мировых практик, например, 
стандартам NERC.

        ?  Давайте остановимся подробнее на кон-
курентных преимуществах продуктов и 
услуг «ЭЛВИС-ПЛЮС».
— Энергетическим компаниям не-

обходимо решать вопросы создания и 
функционирования информационно- 
телекоммуникационной инфраструкту-
ры в комплексе. В связи с этим обеспече-
ние ИБ достаточно специфично и требует 
знания российской нормативной базы, 
отраслевых стандартов и практическо-
го опыта работы в отрасли. «ЭЛВИС-
ПЛЮС» отвечает всем этим критериям, 
нами получен один из самых полных 
комплектов лицензий ФСТЭК и ФСБ —  
регуляторов отрасли. Наша компания 
у частвова ла в разработке как ря да 
отраслевых нормативных документов  
по ИБ, так и внутренней организацион-
но-распорядительной документации в 
предметной области практически для 
всех крупных субъектов ОРЭ. Нашими 
клиентам являются: ОАО «Интер РАО», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», МРСК 
Холдинг, ОАО «Русгидро», НП «Совет 
Рынка» (ранее НП «АТС»), большое 
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Путь модернизации, по которому развивается российская энергетическая отрасль, 
ставит перед энергокомпаниями новые задачи, одна из которых — защищать важную, 
а зачастую секретную информацию. О том, как это эффективно сделать, мы попроси-
ли рассказать заместителя генерального директора по коммерческой деятельности  
ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС» Максима ФИЛИППОВА. 

Системный интегратор 
на принципах доверия

количество ОгК и ТгК и многие другие 
предприятия электроэнергетики. 

Наиболее эффективные результаты 
нашей работы появляются в ходе проведе-
ния тестов на проникновение в системы 
заказчиков. Эта разновидность аудита 
позволяет очень наглядно продемонстри-
ровать руководству и специалистам теку-
щий уровень состояния защищенности и 
оценить риски реализации угроз. Многие 
из энергокомпаний сотрудничают с 
нами на постоянной основе, обращаясь 
в «ЭЛВИС-ПЛЮС» раз в полгода-год. 
Таким образом, наши специалисты могут 
оценить эффективность реализации ре-
комендаций предыдущего аудита.

        ? Расскажите о наиболее интересных 
проектах, реализованных компанией в 
электроэнергетике. 
— Наши знаковые проекты в электро-

энергетике — это создание защищенной 
опорной сети РАО «ЕЭС России», по-
строение единой системы антивирусной 
защиты ОАО «СО ЕЭС», комплексный 
проект по внедрению системы защиты 
коммерческой тайны ОАО «ФСК ЕЭС» 
(портфель проектов — в стадии реали-
зации), разработка отраслевого портала 
взаимодействия служб безопасности 
«А нтитеррор», проекты построения 
систем защиты персона льных дан-
ных на предприятиях отрасли. Всего  
с 1998 года компания реализовала более 
200 проектов на предприятиях электро-
энергетики.

        ?  Как складывалось сотрудничество с ЭССК 
ЕЭС?
— ЭССК ЕЭС является организатором 

проведения конкурсных процедур у неко-
торых наших заказчиков, поэтому вполне 
закономерно, что наше сотрудничество 
является тесным, долговременным и эф-
фективным. Выполненные нами работы 
по праву удостоились положительных 
отзывов и высоких оценок заказчиков, 
закладывая, таким образом, базис бу-
дущего плодотворного сотрудничества.  
Мы также будем рады видеть ЭССК ЕЭС 
и в числе наших клиентов.    Р
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Максим ФИЛИППОВ, заместитель генерального  
директора по коммерческой деятельности 
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О компании 
ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС», образованное в 1991 году, является одним из ведущих системных 

интеграторов в области информационной безопасности. Компания оказывает широкий 
спектр консалтинговых и интеграционных услуг в области построения корпоративных, ин-
формационных систем, компьютерных сетей и систем информационной безопасности.




