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Критические технологии и открытая 
глобальная информационная 
инфраструктура 

«страна без собственного достойного оборудования —
все равно что государство без вооруженных сил»
Основатель Хуавей Ч.Чженфэй (1994г.)



Указ Президента от 07 Мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

• До 2024 года «создать глобальную 
конкурентоспособную инфраструктуру 
передачи, обработки и хранения данных 
преимущественно на основе отечественных 
разработок» (источник – Национальная 
программа «Цифровая Экономика»)

• Цель и приоритет – «прорывное научно-
технологическое и социально-экономическое 
развитие РФ».
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Поручения Президента от 21 Июня 2019 г.  

Время для конкретных предложений по реализации 
поручений и указов Президента 

• Стратегия развития электроники и меры её реализации 
• Преимущественное использование отечественной микроэлектроники 

и системного программного обеспечения 
• Определение ключевых компонентов микроэлектроники и показателей 

увеличения объёмов выпуска гражданской продукции
• Определение приоритетных направлений кооперации с иностранными 

производителями в интересах создания и поэтапной локализации 
изготовления компонентов микроэлектроники, оборудования и материалов, 
а также базовых технологий, открытых для всех участников рынка

• Комплекс мер по формированию условий, стимулирующих развитие центров 
проектирования микроэлектроники, производство и сбыт электронной 
продукции.
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Интернет – базис цифровой экономики

Цифровая экономика строится «поверх» Интернет и Облаков

• Определяющая роль в развитии Интернета у США 

• 80% транзитного трафика проходит через территорию США –
Азия – США –Европа (11 из 18 операторов 1-го уровня) 

• Институты управления Интернетом (ICANN), институты развития 
и стандартизации находятся на территории США

• Прикладные программы и сервисы, используемые в 80% 
приложений, зависят от облачных сервисов на территории США
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Уровни технологий Интернет 

67% США, 26% Китай, 4% 
Европа, … 0,2% Россия

50% США, 20% Китай, 8% ЮК, 
6% Европа, … 0,2%  Россия

Три фабрики в мире до 7 нм.: 
TSMC – Тайвань, Samsung -
ЮК, Intel - США

США/Европа – AM/ASML 
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Цифровые платформы 
– США и Китай  

За 5 лет  
Россия, Япония и Корея  
покинули 
Тор 20 Tech Giants
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«Дыры» и «Закладки»

• «Дыры» – недостатки структуры или программного обеспечения 
микросхемы.

• Дыры в структуре или ПО позволяют осуществлять внешнее 
неавторизованное воздействие с целью нарушения штатного режима 
работы устройства или запуска дополнительных процессоров

• «Закладки» – скрытые каналы управления и скрытого сбора данных. 

• Закладки на уровне микросхем не устранимы и не могут быть 
компенсированы системами безопасности более высокого уровня –
схемотехникой или ПО 
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«Дыры» и «Закладки»

• 2018

• Обнаружены «дыры» Meltdown и Spectre в Intel, AMD, ARM 
(https://www.kaspersky.ru/blog/35c3-spectre-meltdown-2019/22067/)

• 2019

• Процессоры Intel и AMD (потенциально) подвержены ZombieLoad, Fallout, RIDL и STLF 
(Store-to-Leak Forwarding). Информацию об этом Intel пыталась скрыть путем подкупа 
исследователей, обнаруживших их. (Май, http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-
16_intel_pytalas_podkupit_issledovatelejobnaruzhivshih)

• Intel исправила 34 вскрытых ранее уязвимости в своих продуктах в 2019 году 

включая одну критическую (Май, https://www.securitylab.ru/news/499209.php)

МНОГИЕ ОБНАРУЖЕННЫЕ «ДЫРЫ» В МИКРОПРОЦЕССОРАХ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПРАВЛЕНЫ 
ПРОГРАММНО, НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРОЦЕССОРЫ 
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Атаки на сетевое оборудование 

Массовая атака на оборудование CISCO. Получение полного контроля над устройствами 
за счёт уязвимости в протоколе SMI (Cisco Small Install). В сети обнаружено 168 тыс. 
устройств CISCO c открытой уязвимостью.

06-07.04.2018 г., Россия и более 100 других стран.

Удаленное уничтожение встроенного ПО устройств Huawei, Juniper, включая ОС, файлы 
конфигурации и лицензии, в сети оператора «Укртелеком».

01.03.2017 г., Украина

Удаленное отключение более 30 подстанций энергосети в Ивано-Франковской области. 
Также были удаленно отключены источники бесперебойного питания, отключен доступ к 
управлению операторам, заблокирован Call-центр.

23.12.2015 г., Украина

5 лет может составлять среднее время жизни уязвимостей в сетевом и серверном 
оборудовании и ПО (срок амортизации оборудования).

*Источник Habr.com, отчет по кибербезопасности.
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Коммерческие риски от кибер-преступлений 

2017 Cybercrime Report, Cybersecurity Ventures:

• Ущерб от киберпреступлений в мире достигнет $6 трлн. в год к 2021 г. (2 кратный 
рост с 2015 г.)

• Расходы компаний на кибербезопасность превысят $1 трлн. за 5-летний период с 
2017 по 2021 г.

• Объем скрытых Интернет-ресурсов, используемых для криминальной активности 
(«Dark Net»), в 5000 раз превышает объем открытых Интернет-ресурсов

Наиболее подверженные кибер-атакам отрасли – промышленное производство, 
банковский сектор, медицина, транспорт, государственные структуры.
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Сквозное распространение уязвимостей 
в программно-аппаратном стеке  
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Суверенный Интернет: Firewall и 
Центральное управление

• Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" предлагает 
обеспечить работу Интернета в условиях отключения от внешнего мира.  
Предполагается, что изоляция – это защита. 

• Однако если внутренняя сеть вся построена на не доверенном 
оборудовании, то любое устройство, расположенное внутри 
изолированного сегмента, может потенциально атаковать весь сегмент 
и никакие «заборы» не помогут, достаточно довести команду до одного 
устройства, а существующие протоколы Интернет это позволяют, и 
запустить цепную реакцию разрушения. 
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В декабре 2018 года вся сеть CenturyLink
«лежала» 50 часов из-за ОДНОЙ КАРТЫ
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У кого ключи от Сети?
Страна Производитель Схемотехника Микросхемы Владелец 

«закладок»

Россия Булат (Ростех), 

Элтекс, Элвис…

Россия/Китай/США США/Китай США/Китай

Китай Huawei, ZTE Китай США/Китай США/Китай

США Cisco, Marvell, 

Mellanox…

США США США

Корея Samsung (5G) Корея/США Корея/США Корея/США

ЕС Ericsson, Nokia США США США

14



Кибер-оружие
• Цифровая Экономика – экономика тотальной роботизации и автоматизации, 

экономика роботов (устройств) связанных и управляемых через Интернет. 

• Повышается производительность и эффективность, но повышается и хрупкость. 

• Отказ и разрушение инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, 
включая отключение от внешнего мира, будет означать, как минимум, коллапс 
экономики и системы управления государства. 

• Не нужно использовать армию, атомное и ракетное оружие, авиацию чтобы нанести 
государству неприемлемый ущерб. Достаточно оказать воздействие на 
соответствующий сегмент Интернет.

• Страны уже подвергшиеся «кибер-бомбардировкам»

• Югославия (1999); 

• Ирак (2003);  

• Иран (2010); 

• Венесуэла (2019); 

• New York Times о подготовке кибератаки против энергообъектов в России (2019)
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ИКТ – Критические технологии
В 21-ом веке информационно-коммуникационные технологии, включая производство 
микро(нано)электроники, становятся абсолютно критичными для обеспечения 
государственной безопасности.  

• Для обороны и сохранения суверенитета страны владение ИКТ не менее значимо 
чем владение атомными, авиационными или ракетными технологиями.    

• Монополизация, концентрация закрытых знаний и интеллектуальных прав на эти 
технологии в руках отдельных западных стран сделает в ближайшее десятилетие, 
при внедрении ИКТ во все сферы жизни, все остальные страны абсолютно 
зависимыми и незащищенными от внешней агрессии. 

• Закрытость и авторское право в этой области становятся новым оружием и 
глобальной угрозой Миру.  

• Необходимо понимание и совместные скоординированные усилия на 
международном уровне, направленные на получение развивающимися странами 
доступа к ИКТ. 

• Так же как мы контролируем атомные, ракетные, биологические-технологии, 
международное сообщество должно контролировать доступ к ИКТ. 

• В отличие от первых трех ИКТ требуют открытости и свободного доступа. 
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Доверенные ИКТ требуют прозрачности 

Прозрачность требуется на уровне :

• Технических требований

• Проектирования

• Производства

• Эксплуатации

• Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013

Вывод:

Необходимо иметь свободный доступ к информации на всем 
жизненном цикле продукта.
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Критические технологии

• Перечень критических технологий Российской Федерации, утверждённый Указом 
Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899, содержит некоторые необходимые пункты 
(утверждался начиная с 2002 года): 

• Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

• Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.

• Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.

• Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.

• Технологии наноустройств и микросистемной техники.

• Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.

• Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных 
вычислительных систем.

• Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем 
управления новыми видами транспорта.

• Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых 
устройств.

• С 2015 года перечень не обновлялся. В настоящий момент понятие «критических технологий» 
ушло из словаря госуправления. В перечне «сквозных технологий» эти технологии не учтены.
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Рынок коммутаторов в России

Россия

0,00 0,50 1,00 1,50

Импорт Российское

• Затраты на НИОКР (только 
коммутаторы, приблизительно):

• Cisco – 6 млрд USD/год

• Juniper – 1 млрд USD/год

• Broadcom – 1 млрд USD/год

• Qualcomm – 1 млрд USD/год

• Huawei – 15 млрд USD/год

• Импорт коммутаторов в Россию – 1 
млрд USD/год (Источник –АРПЭ)
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Изменение глобальной ситуации  -
шанс для России

1. За 10 лет сети будут радикально перестроены под новые требования 
приложений – беспилотный транспорт, 50 млрд. устройств IoT, VR/AR, 
телемедицина, IIoT, ИИ – новые скорости, гарантированные задержки, 
повсеместное покрытие (космос, стратосфера), гарантии безопасности;  

2. 50% мирового трафика уже передаётся по сетям FAMG 

3. Началась торговая и информационная война между США и Китаем, 
которая может привести к ограничению поставок в Китай оборудования, 
материалов и технологий, закрытие для Китая мировых рынков; 

4. Китай пока не предлагает альтернативной Западу модели отношений с 
потребителями высокотехнологичной продукции и в т. ч. 
радиоэлектроники. Китай предлагает сменить технологическую 
зависимость от Запада на зависимость от Китая.
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Технологические блоки

21

В мире началось 
формирование 
техноэкономических 
блоков, которые определят 
структуру нового мира по 
принципу «свой-чужой». 
Первым таким блоком 
становится 
«англосаксонский», другой 
блок начинает создавать 
Китай.



22

Технологические блоки

• У нас нет времени на раздумья. Перед Россией встает выбор: должны 
ли мы пытаться присоединиться к одному из блоков, или мы можем 
создать свой.

• Помимо начавшейся «первой технологической войны», требуется 
помнить и об имеющихся информационных угрозах, источниками 
которых являются заимствованные технологии.

• Россия не может повторить путь Китая:

• недостаточный внутренний рынок

• западные страны защитились от копирования технологий

• потенциальная конкуренция не только с Западом, но и с Китаем    

• Отсутствие перспектив для России и новых игроков победить в рамках 
англо-саксонской модели глобализации; 



Глобальные альтернативные сценарии 
развития Всемирной сети

1. «Интернет 1.0». Он поддерживается прежде всего:

✓ корпорациями, разработчиками и производители сетевого оборудования (Cisco, Juniper, Huawei, 
Ericsson…) и их потребителями традиционными операторами связи;

✓ американские институты управления Интернет – ICANN, обеспечивающие центральный контроль 
правительства США над «Интернет 1.0».

2. «Интернет 1.5», представляет собой сегменты, построенные на основе Интернет (физические 
и виртуальные), управляемые владельцами контента (FAMG), по своим законам и правилам.

3. «Суверенный Интернет». Создание национальных сегментов сети Интернет, с возможностью 
установления своих законов и правил, действующих внутри сегмента, но 
взаимодействующих друг с другом на основе международных соглашений.

4. «Интернет 2.0». Всемирная сеть как открытая система с равными возможностями для всех её 
участников. Отдельные технические и организационные элементы для реализации данного 
сценария создаются в рамках инициатив:

✓ Linux Foundations, Open Networking Foundation, Open Computing Project, OSHWA, RISCV по разработке 
открытого ПО и оборудования, при поддержке транснациональных корпораций и Интернет-гигантов;

✓ сообщества по разработке p2p, blockchain технологий (EmerDNS, InterPlanetary File System – IPFS и т.п.);

✓ инициативы в рамках официальных институтов ООН (ITU-T).
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• В России сохранился огромный интеллектуальный и научный потенциал.

• У России есть опыт построения собственных систем и развития технологий, 
практически, «с нуля»

• Играя «по правилам» существующего рынка информационных технологий, мы не 
сможем догнать конкурентов, тем более - в условиях санкционного давления.

• У России есть потенциальные союзники, которым не нужен «мир двух 
технологических полюсов»

• Российская интеллектуальная элита, государство, руководство корпораций и 
технологических компаний не ставят, к сожалению, в настоящий момент вопрос 
о возможности выработки какого-либо альтернативного видения развития 
Интернета. Все существующие инициативы копируют, в той или иной мере, 
западный опыт или опыт Китая, и, в том числе, копируют бизнес-модели и 
закупают готовые решения или технологии в готовом виде.

Третий центр силы
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Нам необходимо изменить правила и создать новые рынки, так как 
прямая конкуренция с западными и китайскими производителями 
бесперспективна.

Россия способна предложить и организовать реализацию новой модели 
отношений между потребителями и производителями технологической 
продукции в т. ч. телекоммуникационного оборудования и электроники.

Создание открытой глобальной информационной инфраструктуры на базе 
новых принципов построения современных систем передачи данных в 
качестве способного к конкуренции объекта глобального рынка 
телекоммуникационных решений требует широкого системного подхода.

Ни одна компания в России не может в одиночку решить задачу такого 
масштаба, необходима консолидация усилий многих: государственных 
органов, финансовых структур, коммерческих компаний - для достижения 
значимого результата.

Новая модель - от конкуренции к сотрудничеству



Программа «Орион»
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Сформирован консорциум «ОРИОН», в рамках которого: 

• НПП «Зелакс» реализован SDN (openflow) Controller для мультипротокольного
коммутатора на основе Broadcom Trident и OvS и SDWAN Сontroller на 5000 CPE. 
Данные решения создают задел для реализации комплексного программно-
аппаратного решения проекта «ОРИОН».

• НПП «Зелакс» выполняется серия НИОКР направленных на:

1. Сборку и перенос сетевой операционной системы на базе Open Network Linux на L2/L3 
whitebox мультипротокольный коммутатор на базе чипсета Marvell BobCat 3 и CPU Atom
в результате которого будет получена полностью контролируемая российскими 
разработчиками ОС;

2. Разработку SDN/NFV решения (SDN-контроллер, оркестратор, SD-WAN-контроллер) для 
управления наложенными программно-определяемыми сетями на базе гибких 
мультипротокольных маршрутизаторов;

3. Разработку, совместно с АО «ППК Миландр» и CloudBear сетевого многоядерного 
процессора на базе открытой архитектуры RISC-V для создания программируемых, 
гибких мультипротокольных маршрутизаторов для ряда применений.    

• АО «Лаборатория Касперского» имеет решение по доверенной загрузке сетевой 
операционной системы (NOS) и необходимых приложений на коммутаторы из 
облака (Kaspersky Secure Network) – эта система также будет частью общего 
решения.

Что уже сделано



Прорыв в развитии ИКТ в России

Стратегические ориентиры:

• рост отрасли электроники минимум в 40 раз за 15 лет или 28% в год (до 
2,0% от мирового);

• рост производительности труда в отрасли в 10 раз;

• технологическое лидерство на новых рынках (рынках доверенных и 
безопасных решений), подтверждённое технологическим 
преимуществом российских компаний;

• полное обеспечение себя и стран партнёров доверенной, безопасной, 
санкционно-устойчивой и современной радиоэлектроникой для 
создания доверенной инфраструктуры.

• Главный экспортный продукт России – БЕЗОПАСНОСТЬ.

28



Россия – экспортер безопасности

• Создать международный организационно-правовой механизм 
разработки, совместного владения и использования критических ИКТ. 

• Необходимо обеспечить ситуацию, при которой права на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД) будут общедоступными как для 
производителя, так и для потребителя. 

• Мы считаем, в случае если Китай не примет или не предложит миру 
альтернативной Западу модели глобализации (без НТ-зависимости 
потребителей от Китая), то он потеряет мировые рынки высоких 
технологий.  

• Для Индии, России и ряда других стран - нет смысла покупать китайское 
и менять зависимость собственной инфраструктуры от Запада на 
зависимость от Китая. 
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Сотрудничество и Доверие

Развивая идеи существующего консорциума «Орион» и при поддержке МАП, начата работа по  
созданию Фонда АНО «Общие критические информационные технологии» («Common Critical
Information Technologies Fund» или «СCITF») с целью привлечения новых участников и начала 
международной кооперации. 

• Миссия фонда

• обеспечение возможности равного доступа всех стран мира к критическим информационно-
коммуникационным технологиям.

• ЦЕЛИ ФОНДА: 

• Совместное финансирование программ и проектов по разработке критических/базовых 
технологий (НИОКР);  

• Управление международными проектами и программами;  

• Международное сотрудничество и в т. ч. взаимное раскрытие рынков, устранение барьеров, 
трансфер технологий и репликацию/локализацию производств; 

• Проведение научно-образовательной деятельности (образование, обучение, пропаганда 
результатов НИКОР);

• Разработка и продвижение стандартов; 

• Управление совместными правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). 
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• Необходимый масштаб деятельности 
Фонда соответствует масштабу ШОС.

• 50% мирового ВВП и 50% населения 
планеты.

• Наличие явного запроса на 
независимость от англо-саксонского 
мира

Потенциальный рынок
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Международная кооперация

Совещание по 

критическим ИКТ

CCITF
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В целях  поддержки реализации Указа Президента от 07 Мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 
части «создания глобальной конкурентоспособной инфраструктуру передачи, обработки и 
хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок» предлагается: 

• Создать в рамках МАП Стратегический (Попечительский) Совет создаваемого Фонда с 
целью поддержки работ по разработке нормативно-правовой базы международного 
организационно-правового механизма разработки, совместного владения и 
использования критических ИКТ (концепции, проектов НПА) и организации 
международной кооперации;

• Выйти к Руководству РФ с предложением актуализировать перечень критических 
технологий и провести оценку реальных угроз, которые возникают в случае не овладения 
такими технологиями или их утраты;     

• Выйти в профильные Министерства с предложением о пересмотре национальных и 
ведомственных программ с учётом этого перечня, выдвижения в приоритет 
финансирования НИОКР именно по критическим направлениям; 

• Выйти к Руководству РФ с инициативой создать международный организационно-
правовой механизм разработки, совместного владения и использования критических ИКТ 
и межгосударственного фонда «Общие критические информационные технологии», с 
целью развития критических ИКТ в России с последующим выходом на мировые рынки 
достаточной ёмкости в рамках, как минимум, ШОС. 

Предложения
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info@moomap.ru
orion@zelax.ru
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Будем рады вопросам и предложениям

mailto:info@moomap.ru
mailto:v.zefirov@zelax.ru


Спасибо за внимание!
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Расширенное заседание Совета МОО «МАП»

г. Москва 04 июля 2019
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Технические решения

• Новые демонополизированные инструменты управления адресацией 
Интернет: обучаемая семантическая маршрутизация (Cognitive 
semantic routing)

• Программируемые сетевые процессоры (Network Processor Unit) на 
базе вычислительных ядер с открытой архитектурой для обеспечения 
надлежащего качества обработки трафика как унаследованных 
протоколов, так и вновь создаваемых

• Высокопроизводительные и адаптируемые под нужды потребителя и его 
приложений программируемые маршрутизаторы, коммутаторы и 
сетевые элементы (Software Defined Network), построенные на базе 
сетевых процессоров с открытой архитектурой.



Обучаемая семантическая 
маршрутизация

Набор протоколов и стандартов определяющих правила построения 
глобальной системы адресации и маршрутизации данных обладающих 
следующим набором ключевых характеристик:

• Адресные реестры - контентно-зависимые – уникальный адрес 
ассоциирован с набором метаданных определяющих свойства объекта 

• Децентрализованная иерархическая система хранения адресных 
реестров с высокой скоростью доступа

• Распределенное администрирование компонент системы

• Защищенное хранение и информационный обмен между системами 
хранения адресных реестров



Сетевой процессор с открытой 
архитектурой

Стандартизованная и доступная для свободного и бесплатного 
использования архитектура и набор команд сетевого процессора должна 
обеспечить :

• Реконфигурируемость и масштабируемость для широкого круга сетевых 
приложений

• Снижение временных затрат на внесение изменений с целью 
обеспечения поддержки новых протоколов и стандартов и устранения 
уязвимостей по сравнению с традиционными телекоммуникационными 
ASIC

• Высокую производительность по сравнению с ПЛИС (FPGA)

• Невысокую стоимость и доступность для решения как научных, так и 
учебных задач обеспечения связности и коггерентности процессов в 
системах с ИИ



Сетевые элементы для программно-
определяемых сетей

Программно-определяемые сети построенные на базе сетевых процессоров с 
открытой архитектурой обеспечивают: 

• Роботизация рутинных операций сопровождения телекоммуникационной 
инфраструктуры

• Снижение стоимости и времени внесения изменений и развертывания 
новых приложений

• Непрерывный интегрированный контроль над качеством исполнения 
транспортной функции телекоммуникационной инфраструктуры

• Исключение влияния транспортных функций на функции управления и 
телеметрии

• Внедрение новых телекоммуникационных протоколов и правил 
информационного обмена на базе высокоуровневых языков прикладного 
программирования 


