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Комплексная безопасность предприятий 

промышленности и ТЭК 
Новый уровень безопасности и управления

ФГУП «РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ»



Важнейшая задача – обеспечение устойчивой работы объекта, выполнение его целевой функции и 
финансово-экономических показателей, обеспечение комплексной безопасности предприятия. 

Широкий спектр опасных природных явлений, технических, финансово-экономических и
политических рисков делает целесообразным использование риск-ориентированного подхода с целью
минимизации риска любых неблагоприятных событий за счет снижения их вероятности и/или ущерба.

Ключевым становится:
- своевременное распознавание угроз,
- выявление опасных факторов различного происхождения,
- выявление неблагоприятных синергетических эффектов,
- эффективное управление предприятием на основе оперативного и адекватного реагирования на
меняющуюся обстановку, вызовы и угрозы,
- минимизация рисков и снижения вероятного ущерба.

Предприятие ТЭК – крупный, стратегически важный, потенциально-опасный объект с территориально-
распределенной инфраструктурой и высокими требованиями по эффективности управления, 
безопасности. 
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▪ Аналитическая платформа – УПАК РСВО
▪ Операционная система - Astra Linux
▪ СУБД - MYSQL (PostgreSQL)
▪ Интеграционная программная шина-JSON (JavaScript)
▪ Аппаратная интеграционная платформа-УСК (AI, AO, DI, DO)
▪ Интерфейсы: Ethernet, RS-485, RS-232, Audio IN, Audio OUT, 

USB
▪ Используемые средства оповещения: телефоны, 

радиостанции, SMS, информационные панели, сирены, 
громкоговорители, e-mail

▪ Количество подключаемых аппаратных модулей > 100
▪ Количество программных модулей - 13
▪ Количество обрабатываемых угроз > 800
▪ Время обработки сигнала от внешних подсистем < 2, с
▪ Время реакции на угрозу < 3, с
▪ Время автономной работы – 1 час
▪ Потребляемая мощность < 50 кВт
▪ Срок службы -7 лет

Некоторые технические характеристики



УПАК РСВО – основные особенности и преимущества

• Автоматизированное реагирование и выполнение сценариев,

• Риск-ориентированный подход, направленный на минимизацию ущерба,

• Использование отечественного ПО, соответствующего требованиям ФСТЭК,

• Интеграция различных информационных систем и подсистем безопасности в единую систему оперативного 

управления и реагирования,

• Возможность построения многоуровневой иерархической системы контроля и принятия решений (объект -

предприятие – территория),

• Возможность осуществления межтерриториального и межсубъектного взаимодействия,

• Развитые средства аналитики, мониторинга, прогнозирования,

• Учет синергетики разнородных событий,

• Распознавание образа неблагоприятного события на начальной стадии (мониторинг подозрительной активности), 

• Прогноз времени начала опасных событий,

• Моделирование событий,

• Поддержка принятия превентивных решений на основе расчета угроз и минимизации потенциального ущерба,

• Использование рекомендованной МЧС системы оповещения собственной разработки для информирования и 

оповещение ответственных лиц, персонала и населения, 

• Контроль исполнения поручений и регламентов, 

• Обучение и тренировки персонала по реагированию в кризисных ситуациях,
• Постоянный контроль защищенности предприятия к различным видам угроз,

РЕЗУЛЬТАТ - снижение времени реагирования на угрозы, снижение вероятности ошибок и роли 
«человеческого фактора», снижение потенциального ущерба, повышение уровня безопасности и 
повышение эффективности управления предприятием. 
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