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ПРЕСС-РЕЛИЗ
	
Москва, 09 марта 2004 года

Завершен первый этап строительства защищенной сети передачи данных РАО «ЕЭС России» 
Компания «Орион-энерго» совместно с компаниями «ЭЛВИС-ПЛЮС», «Омега-Трин», «Аквариус-Консалтинг» сообщает о завершении первого этапа работ по созданию защищенной сети передачи данных (ЗСПД) РАО «ЕЭС России». Цель крупномасштабного проекта – обеспечить предприятия электроэнергетического комплекса России службами, предназначенными для обмена конфиденциальной информацией внутри отрасли. 
В рамках первого этапа строительства создана единая защищенная сеть передачи данных, состоящая из 21 опорного узла. Узлы развернуты в представительствах РАО «ЕЭС России», ОДУ СО ЦДУ «ЕЭС России», МЭС «ФСК ЕЭС» и соединены между собой каналами связи общего назначения. 
Руководитель направления по работе с энергетическим комплексом компании «ЭЛВИС-ПЛЮС» М.Г.Филиппов отметил, что «подготовка к реализации проекта заняла около 2 лет. За это время компания «ЭЛВИС-ПЛЮС» разработала и апробировала ряд уникальных технических решений, которые полностью соответствуют требованиям заказчика и нормативным документам. Благодаря передовому подходу компании в области управления проектами реализация столь крупномасштабного и технически сложного проекта стала возможной в кратчайшие сроки».
В рамках проекта внедрены следующие технологии и решения:
	средства обнаружения вторжений на базе Cisco IDS;

виртуальные частные защищенные сети (VPN) на базе VPN семейства ЗАСТАВА;
межсетевые экраны на базе Cisco PIX;
средства централизованного управления на базе Cisco Works и централизованного управления виртуальной частной защищенной сетью, построенной на решениях компании «ЭЛВИС-ПЛЮС»;
центры регистрации и хранилища цифровых сертификатов формата Х.509.

«Набор технологий, использованных в рамках проекта, его масштабность и задачи, возлагаемые на систему обмена данными в РАО «ЕЭС России», несомненно, относят 
 проект в разряд крупнейших социально-значимых технологических инициатив, реализуемых в современной России», - подчеркнул Роберт Эйджи, генеральный менеджер Cisco Systems в России и странах СНГ. 

В планах развития проекта — дальнейшее подключение к опорной сети около 470 предприятий электроэнергетического комплекса.
По словам начальника отдела информационной безопасности Департамента экономической безопасности и режима РАО «ЕЭС России» Д.П.Данилова, «реализация проекта в полном объеме позволит объединить ЛВС всех энергопредприятий отрасли в единую защищенную виртуальную сеть, а значит, обеспечить практически мгновенный, безопасный, авторизованный стойким СКЗИ доступ к любым защищаемым информационным ресурсам предприятий – участников ЗСПД. 
Одновременно была реализована многоуровневая структура Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей (УДЦ), т.к. в состав каждого опорного узла входят центры регистрации пользователей, применяющих ЭЦП. Таким образом, РАО «ЕЭС России» первой предложила услугу электронного нотариуса для региональных абонентов. Регистрация и получение ключей в ближайшем нотариате позволит им сэкономить время и деньги. Сегодня подобных услуг не представляет ни один из действующих УДЦ. 
За счет использования новейших специализированных разработок, сертифицированных и полностью апробированных средств и решений, достигнут высочайший уровень безопасности ЗСПД».
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