
Цифровые решения 
МегаФон

Спикер: Руководитель по развитию 
корпоративного бизнеса Щекутов Владислав



МегаФон DLP



Выявление 
инсайдеров 
и мошенников

Противодействие 
терроризму 
и коррупции

Защита 
коммерческой 
тайны

Защита 
персональных 
данных

DLP



Модули неразрывны друг с другом и 
поставляются на единой аппаратной 
платформе 

Принцип работы сервиса
Принцип работы «МегаФон DLP» прост — он заключается 
в совместной работе трёх подсистем

Перехват и управление

Хранение

Анализ

Все программные компоненты 
не требуют дополнительного 
лицензирования



Политики безопасности

Быстрый поиск

Критерии поиска

Хранение данных

Декодирование трафика

Блокировка передачи файлов

Мониторинг рабочих мест

Управление системой

Подробнее о работе DLP-системы
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2

3

4

5

6

7

8



Преимущества DLP-системы 

‒ Высокая скорость работы (no SQL)

‒ Модули неразрывны друг с другом и       
поставляются на единой аппаратной           
платформе (весь функционал)

‒ Все программные компоненты  не требуют 
дополнительного лицензирования 
(нет дополнительных затрат)

‒ Кроссплатформенность — управление доступно 
с любого устройства и операционной системы

‒ Агенты под Windows, Linux, Mac

‒ Интерфейс системы разработан в режиме         
одного окна, прост и понятен любому    
пользователю, построен по принципу от            
общего к частному

- Начинает работать сразу после внедрения, 
до формирования политик безопасности 
компании

- Возможность хранения всех данных 
предприятия 
на минимальном оборудовании

- Высокоэффективная система хранения данных 
оптимальна для больших объемов и 
регионально распределенных компаний

- Интеллектуальные технологии контроля:
     контроль всех основных каналов коммуникаций;
     контроль подключаемых устройств;
     контроль офисной VoIP-телефонии;
     контроль рабочего времени сотрудников.



Каждый имеет право 
на неприкосновенность 
частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени

Соответствие законодательству

Статья 23

Конституция РФ

Нарушение 
неприкосновенности 
частной жизни

Статья 137

Уголовный кодекс РФ

Нарушение тайны 
переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных 
сообщений

Статья 138

Незаконные получение 
и разглашение сведений, 
составляющих 
коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну

Статья 183

Трудовой кодекс РФ
Статья 81

Расторжение трудового 
договора по инициативе 
работодателя

Статья 238

Материальная ответственность 
работника за ущерб, 
причиненный работодателю

Статья 234

Случаи полной материальной 
ответственности

Статья 193

Порядок применения 
дисциплинарных взысканий

Приказы ФСТЭК РФ
№21 от 18.02.2013

Об утверждении Состава 
и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных 
данных при их обработке 
в информационных системах 
персональных данных

Об утверждении Требований о защите 
информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся 
в государственных информационных 
системах

№17 от 11.02.2013

Федеральные законы РФ
N 149-ФЗ

Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации

N 98-ФЗ

О коммерческой тайне

Каждый имеет право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании 
судебного решения



Российский разработчик 
программного обеспечения 

ВидеоАналитика МегаФон



ВидеоАналитика – видеонаблюдение без 
наблюдения

Удобный поиск событий и 

объектов

Автоматизация процессов 

видеонаблюдения и 

управления системой ВН

Устранение 

«человеческого фактора»
Автоматизация процессов 

управления доступом и 

идентификации

Обоснованная аналитика и 
статистика

Мгновенная реакция на 

события 24/7

1 2 3

4 5 6



Применение ВидеоАналитики в 
промышленности 

1 2 3

4 5 6
Мониторинг работоспособности 

системы видеонаблюдения

Управление системами доступа на 

территорию людей и транспорта

Автоматизированный контроль 

периметра и опасных зон

Контроль возгораний и задымлений, 

громких звуков

Контроль за соблюдением 
требований техники безопасности

Контроль активности персонала



Преимущества
Простое использование 
Работает с любым интернет-провайдером, на 
любом IP оборудовании, удобный интерфейс, 
круглосуточная поддержка

Удаленное управление 

Анализ эффективности онлайн, доступ 
в личный кабинет из любой точки мира

Гибкость конфигурации решения 
Разнообразие модулей аналитики, возможность 
установки решения на собственные серверные 
мощности или использование облачного решения

Привлекательная стоимость

Решение в максимальной комплектации 
дешевле всех основных конкурентов

Сделано в России
Программное обеспечение внесено в 
Реестр российского ПО



Модули ВидеоАналитики

Детектор саботажа

Трекинг

Детектор оставленных предметов

Детектор громкого звука

Распознавание лиц

Распознавание автомобильных 
номеров

Контроль активности персонала

Развертка Fisheye камер

Межкамерный трекинг

Подсчёт посетителей

Тепловая карта интенсивности 
движения

Определение длины очереди

Обнаружение лиц

Контроль наполненности полок 

Подсчет уникальных посетителей

Интерактивный поиск в видеоархиве

Детектор скоплений людей

Резервирование канала с 
отображением

Детектор дыма и огня

Детектор отсутствия касок



МегаФон Транкинг / Частная LTE-сеть



МегаФон Транкинг
Новый стандарт транкинговой связи организованный 
на базе подвижной связи стандарта LTE

Координация работы подразделений

Оперативная связь с работниками в любой 

момент времени

Сертифицированные терминалы для 

работы в экстремальных условиях



Новые возможности МегаФон Транкинг

Индивидуальный и групповой 

приоритетные вызовы

Трансляция видео 

и фото в высоком 

разрешении

Передача коротких 

сообщений

Геопозиционирование 

(GPS)

Защищенный 

мобильный ШПД

Расширенные возможности 

диспетчерской консоли



Решение «МегаФон Транкинг»

Смартфон
Android 4.1-6.0

Сервер
МФ Транкинг

LTE 
МегаФона

LTE 
Core Network



Компоненты решения «МегаФон Транкинг»

Базовые функции
Сервер транкинга, 
диспетчерская консоль, 
мобильный клиент

Функция 
расширения 1
Интеграция с платформой 
видеонаблюдения

Функция 
расширения 2
Интеграция с системами 
TETRA, DMR

Многофункциональное решение



Частная LTE-сеть
Частная технологическая сеть предприятия, организованная на базе 
подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE 

Поддерживает 

сети 5G
Высокие скорости       

и маленькие задержки 

при передаче данных

Используется             

 в закрытом контуре 

предприятия



Зачем нужна частная LTE-сеть?
Создание единой технологической сети на базе широкополосного беспроводного 
радиодоступа стандарта LTE позволяет:

Уменьшить задержки при 

передаче данных

Внедрить цифровые 

решения Индустрии 4.0

Обеспечить локализацию 

трафика на предприятии

Обеспечить плавный 

переход к сетям 5G

Обеспечить широкополосной 

транкинговой связью 

бригады сотрудников

Объединить технологические 

сети предприятия или 

обеспечить их резервирование



  Частная          
LTE-сеть              

       от 
МегаФона

(5G ready)

Примеры сервисов на базе частной LTE-сети

Система позиционирования 

сотрудников

Видеонаблюдение и 

видеоаналитика

Интеграция сети с существующими 

системами и другими объектами 

IT инфраструктуры.

Технологическая 

радиосвязь MC PTT

Локализация трафика

Единая система мониторинга 

(сеть Промышленного 

интернета вещей)

Автоматизация 
предприятия



Архитектура решения

Локальная сеть 

на предприятии

Частное ядро 

сети LTE

Телеметрия IoT МегаФон Транкинг

Платформа 

МегаФон Транкинг

Платформа

IoT
Прочие 

платформы

Видео

Покрытие LTE    

от МегаФона

Абоненты МегаФона

Опорная 

сеть LTE МегаФона

Абоненты частной сети

Закрытая сеть предприятия



Экологический мониторинг



Цель внедрения платформы
Автоматизация и централизация получения 
регулярных сведений о состоянии компонентов 
окружающей среды и ее изменениях в зоне влияния 
субъектов хозяйственной деятельности с целью 
обеспечения экологической безопасности территории 
и оперативного принятия эффективных 
управленческих решений.

Основные задачи
ꟷ Мониторинг состояния компонентов окружающей природной 

среды, природных явлений, процессов, оценка динамических 
процессов

ꟷ Оценка, анализ и контроль деятельности хозяйствующих 
субъектов – контроль промышленных выбросов и сбросов, 
контроль качества воздуха рабочей зоны, предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций

ꟷ Прогнозная оценка последствий деятельности хозяйствующих 
субъектов на окружающую природную среду и здоровье 
человека, составление краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных планов мероприятий

ꟷ Сбор данных со всех возможных источников 
(в т. ч. неавтоматизированных постов)

Платформа
Аппаратно-программное решение, реализованное 
на базе платформы IoT МегаФон, обеспечивающее 
полный цикл защищенной работы с данными 
промышленного интернета вещей: дистанционный 
сбор данных с датчиков или OT/IT cистем, передачу 
данных в защищенной среде, обработку, анализ и 
надежное хранение. 

Платформа «МегаФон Экология»



Контроль промышленных 
выбросов и сбросов (219-ФЗ)

ꟷ Предпроектное обследование источников 
сбросов и выбросов, подбор оборудования

ꟷ Предложения по финансовым моделям  и 
плану-графику реализации

ꟷ Выполнение требований п.9 ст. 67 №7-ФЗ

ꟷ Бесперебойная передача данных в 
Росприроднадзор

ꟷ Управление экономическими рисками

Направления экомониторинга

Мониторинг компонентов 
окружающей среды 

ꟷ Мониторинг качества атмосферного воздуха

ꟷ Мониторинг воды и водных объектов

ꟷ Мониторинг физических факторов

ꟷ Моделирование и прогнозирование 
распространения загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, в водных объектах

Лицензия

Патент Патент



o

Преимущества «МегаФон Экология»
Ключевые особенности платформы:
ꟷ Надотраслевой функционал
ꟷ Распределенная архитектура
ꟷ Работа с большими данными
ꟷ Глубокая аналитика
ꟷ Гибкость и масштабируемость
ꟷ Кибербезопасность

Мониторинг компонентов
окружающей природной среды, 
воздуха рабочей зоны

Контроль промышленных 
сбросов/выбросов
(п.9 ст. 67 ФЗ №7)

Функции платформы:
ꟷ Кросс-передача данных
ꟷ Визуализация данных
ꟷ Поддержка принятия решений
ꟷ Работа с отчетностью
ꟷ Отслеживание ключевых показателей эффективности
ꟷ Передача данных вышестоящие системы
ꟷ Интеграции устройств и систем

Интеграционные возможности:
ꟷ Ситуационный центр
ꟷ Центр управления
ꟷ Информационные системы РОИВ
ꟷ Система «112»
ꟷ АПК «Безопасный город»

Централизация 

сведений

Расчет 
рассеивания

Моделирование 
распространения 

загрязняющих 
веществ 

в атмосферном 
воздухе Расчет штрафных 

санкций

Выгрузка 
графиков/
диаграмм

Сравнение 
с допустимыми

нормами

Неавтоматизированные
посты

Предиктивная
 аналитика

Сбор данных 
из разрозненных 

источников

Почва

Формирование 
отчетных

документов

Сбор данных 
с контроллеров САКВ/САКС

Интеграция 
с открытыми 
источниками Централизация 

данных

Атмосферный
воздухМониторинг 

компонентов
окружающей среды

Водные объекты

Передача данных
в Росприроднадзор

Информационные 
системы

предприятий

Подписание 
ЭЦП

Уровень радиации

Зашумленность

Автоматизированные
 посты

Отобранные 
в ручном

режиме пробы

Визуализация 
данных

Интеграция 
существующих 

средств измерений

Управление 
экологическими 

рисками

МегаФон
Экология



МегаФон Экология. 
Опыт внедрения

АРХИТЕКТУРА ПО

КОМПЕТЕНЦИИ
Экспертиза (экология, мониторинг 
загрязнений, IT)

Успешный опыт внедрения  

Российское ПО

Передача исходного кода

Быстрое развертывание

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие лицензий

Успешные продукты в сфере ИБ

Проактивная защита данных

Реализация проектов

- г. Нижний Новгород
- г. Дзержинск
- г. Тула
- г. Калининград
- г. Саратов
- г. Калуга
- г. Великий Новгород
- г. Ноябрьск
- г. Глазов
- ХМАО
- Коми
- Удмуртия
- Омск, ТГК-11

Опыт интеграций:
- АПК БГ
- Сторонние производители устройств 

(ОПТЭК)
- Региональные ИС



Защищённые 
каналы связи

Передача данных*

Государственный реестр 
объектов негативного 
воздействия

Объект НВОС

Контроль промышленных выбросов и сбросов
Требования закона 

Передача данных в 
Росприроднадзор:

ꟷ Каждые 20-30 минут по 
промышленных 
выбросам

ꟷ Каждые 2-3 часа по 
промышленным сбросам



Архитектура системы автоматического 
контроля выбросов – пример реализации

Платформа
20-30 минут
с использованием 
ЭЦП

– Определение стационарных источников 
и показателей выбросов и (или) сбросов, 
подлежащих контролю автоматическими 
средствами измерения в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми 
актами РФ

Состав системы автоматического контроля определяется по 
результатам предпроектного обследования

D
Пыль

Система 
пробоотбора

Q
Расход

P
Давление

T
Температура

Обогреваемая
линия

Шкаф
аналитический

CT5400

LM3086SER

Контроллер

Шкаф серверный / 
инженерная станция

APM

– Определение перечня загрязняющих веществ, 
в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды

– Определение технических характеристик 
и параметров (диапазоны измерений) 
загрязняющих веществ

– Предварительная проработка технической возможности 
осуществления автоматического контроля для источников 
выбросов и сбросов

Государственный реестр 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду

Ethernet TPC / IP



Платформа
2-3 часа
с использованием 
ЭЦП

– Предварительная проработка 
технической возможности 
осуществления автоматического 
контроля для источников 
выбросов и сбросов

Система 
пробоотбора

Q
Расход

T
Температура

Шкаф
аналитический

Контроллер ControlWave

Шкаф серверный / 
инженерная станция APM

– Определение стационарных источников 
и показателей выбросов и (или) сбросов, 
подлежащих контролю автоматическими 
средствами измерения в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми 
актами РФ

– Определение технических 
характеристик 
и параметров 
(диапазоны измерений) 
загрязняющих веществ

– Определение перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного 
регулирования в области охраны 
окружающей среды

Государственный реестр 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую средуEthernet TPC / IP

Состав системы автоматического контроля определяется по результатам предпроектного обследования

Архитектура системы автоматического 
контроля сбросов – пример реализации



Мониторинг воздуха - пример реализации 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Принцип работы сервиса
	Страница 5
	Преимущества DLP-системы
	Соответствие законодательству
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Архитектура решения
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Преимущества «МегаФон Экология»
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30

