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О БОРЛАС
Консалтинговая Группа «Борлас» – одна из 
старейших ИТ-компаний в России, начавшая 
свою деятельность в 1991-м году.

Подразделение по безопасности – «Борлас 
Секьюрити Системз», начало свою 
деятельность в 2004-м году. В сферу входит 
весь спектр по безопасности от аудита до 
создания систем физической защиты.

За это время реализовано множество 
проектов по безопасности, включая проекты в 
аэропортах Домодедово, Кольцово, Внуково, 
объектах энергетики РусГидро, ОГК-5, 
Мосэнерго, объектах Олимпиады Сочи-2014 и 
пр. http://borlassecurity.ru

http://borlassecurity.ru/


О ГРУППЕ
При патронаже со стороны Комитета по обороне и 
безопасности СовФеда создана Межотраслевая рабочая 
группа по подготовке предложений о внесении 
изменений в нормативные правовые акты в сфере 
обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности и разработке программы «Цифровизация
безопасности».

В состав группы входят:
• представители регуляторов и законодательных органов

• субъекты, эксплуатирующие и строящие объекты 
критической инфраструктуры

• производители технических средств охраны

• научно-исследовательские центры и институты

• интеграторы



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ

1.
ГАРМОНИЗАЦИЯ

Преодоление разногласий между нормативными требованиями в области 
безопасности в различных отраслях экономики Российской Федерации

2. 
АКТУАЛИЗАЦИЯ

Приведение нормативных требований в области безопасности в 
соответствие современному уровню угроз, состоянию объектов защиты и 
процессов управления их защищенностью, а также современному уровню 

развития технологий

3. МЕТОДОЛОГИЯ
Разработка межотраслевых методических рекомендаций и стандартов в 
области безопасности. Разработка эталонной модели процессов 
обеспечения безопасности, разработка Базы Знаний.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ

4.
СЕРТИФИКАЦИЯ

Унификация требований по сертификации технических средств 
обеспечения безопасности, стимулирование локализации производства 
технических средств на территории Российской Федерации

5. 
НАДЗОР

Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществления федеральной и региональной 
государственной контрольной (надзорной) деятельности в области безопасности в 

соответствии ПП РФ от 17 августа 2016 г. No 806 “О применении риск- ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“

6.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разработка проекта программы “Цифровизация безопасности“ в рамках 
инициатив государства в области построения “Цифровой экономики“. 
Формирование научно-технического и инвестиционного задела для 
реализации программ по импортозамещению.



Нормативно-техническое регулирование

Нормативно-техническое 
регулирование осуществляется в 
соответствии с 184-ФЗ от 
27.12.2002 «О техническом 
регулировании», подзаконными 
актами, международными 
обязательствами, модальными 
законами и пр.

Существует два измерения НТР:

• уровень регулирования

• обязательность исполнения



Межотраслевая нормализация законодательства 
в области безопасности
Законодательство в области безопасности имеет отраслевую привязку.

При этом на каждый объект критической инфраструктуры как правило распространяются требования 
по безопасности из нескольких отраслей.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Опасный производственный объект

Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ

Объект ТЭК

Федеральный закон "О безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса" от 21.07.2011 г. N 256-ФЗ

Объект транспортной инфраструктуры

Федеральный закон "О транспортной 
безопасности" от 09.02.2007 г. N 16-ФЗ

Гидротехническое сооружение

Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений" от 

21.07.1997 г. N 117-ФЗ 



Внутриотраслевая нормализация 
законодательства в области безопасности
Даже в рамках одной отрасли существуют разногласия между различными требованиями по 
обеспечению безопасности, в том числе на уровне терминов и определений.

Требования по обеспечению транспортной 
безопасности … для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств воздушного 

транспорта
(утв. Постановлением Правительства РФ от 

28.06.2018 N 886)

Федеральные авиационные правила 
“Требования авиационной безопасности к 

аэропортам”

(утв. приказом Минтранса России от 
28.11.2005 N 142)

Государственное регулированиеКатегорирование, оценка уязвимости Лицензирование, сертификация

План безопасностиПлан обеспечения ТБ Программа по АБ

Акт незаконного вмешательства
Противоправные действия (бездействие), в том 
числе теракт, угрожающие безопасности 
деятельности транспортного комплекса

Противоправные действия (бездействие), 
угрожающие безопасности авиации



Согласование терминов и определений
Необходимо разработать единую систему терминов и определений, применяемых в отрасли 
безопасности и антитеррористической защищенности, систему учета связности терминов 
(таксономию), единую систему классификации, единую систему актуализации терминов и 
определений, ее публикации и модерирования.

В систему терминов и определений – единый словарь - должны входить все связанные с 
безопасностью процессы и объекты, как то:

• технические средства безопасности

• система угроз и расчета рисков, типизация угроз, инциденты, модели нарушителей

• типизация объектов защиты и охраняемых активов, правил присвоения категорий

• регулярных (SOP) процедур, и процедур управления в случае нештатной ситуации (EOP)

• система отчетности, единая система показателей защищенности

• процессы проектирования, аудита, создания и технического обслуживания систем и пр.



Цифровизация нормативно-технического 
регулирования. Мировой опыт.

В Европейских странах выход нового нормативного документа сопровождается электронной 
копией его контента, что значительно облегчает его интерпретацию и последующую 
имплементацию в автоматизированных системах.

Пример: сайт EuroVoc – место 
публикации всех справочников, 
имеющих хождение на 
территории европейских стран.

Как правило публикуются 
таксономии и эталонные 
модели данных в различных 
отраслях, от финансового 
менеджмента и бухгалтерии до 
экологии и пространственных 
данных. 



Разработка таксономий
Учет и классификация всех влияющих факторов.

Использование стандартов SemanticWeb и Common Language 
for Computer Security Incidents (Sandia National Laboratories, 
1998).



Семантические 
модели
Попытки формализовать реальные системы 
традиционными методами заканчиваются 
формированием слишком абстрактных 
моделей. Излишнее стремление к точности 
приводит к  формированию только той 
части моделей, что поддаются строгому 
описанию.

Преимущество семантического 
моделирования в том, что применяемые в 
них языковые средства обладают 
«семантической  силой» или способностью 
описания физических объектов и их связей 
во всех реальных аспектах.
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Semantic Web

Расширенный метод информационного 
обмена в сети Интернет, регулируемый 
согласно стандартам World Wide Web 
Consortium (W3C). Семейство данных 
стандартов – Resource Description Framework 
(RDF) – описывает общеизвестные форматы 
данных и протоколы обмена в Semantic Web.

Данный метод позволяет перейти от поиска 
по ключевым словам к поиску по смыслу и 
связям между объектами (поиск по 
семантике).

Character set: UNICODEIdentifiers: URI

Syntax: XML

Data interchange: RDF

Taxonomies: RDFS

Ontologies: 
OWL

Rules: 
RIF/SWRL

Unifying logic

Querying: 
SPARQL

Proof

Trust

Cryptography
User interface and applications

Вторая революция семантического 
Интернет



Примеры семантических Баз Знаний
Google, обслуживающий около 9 млрд. запросов в день, создал в 2012 году Google Knowledge Graph, который 
насчитывает более 18 млрд. фактов, и составляет основу семантического поиска

Аналогичные графы знаний используют для семантического поиска Microsoft, Yandex и др.

Готовые облака связанных данных: 

• Кросс-доменные: DBPedia и Wikidata

• Географические:  Geonames

• Библиотечные: Europeana, Worldcat, VIAF

• Науки о жизни: Bio2RDF, Uniprot

• Лингвистические: BabelNet

• Средства массовой информации: BBC, New York Times

• Промышленный Интернет IIoT: Semantic Sensor Network Ontology

С момента своего создания в 2007 году, Облако связанных данных значительно расширилось, и в настоящее 
время, его элементы рассредоточены по нескольким каталогам, таким как Datahub.io, publicdata.eu, data.gov, 
open.canada.ca.





Преимущества семантических Баз Знаний
• Отсутствие необходимости проектировать всю модель данных до начала процесса 

заполнения информацией

• Отсутствие потребности в предварительной классификации всей предметной 
области

• Отсутствие необходимости иметь уникальный идентификатор объекта

• Гибкость моделей данных, что позволяет описывать изначально 
неструктурированные данные, менять модель в процессе заполнения Базы Данных 
без потери качества

• Высокая скорость поиска информации, высокая релевантность результатов поиска 
запросам

• Готовый набор технических решений, как коммерческих (Oracle Database, TopBraid, 
АрхиГраф) так и open-source (Apache Jena, RDF4J)



Разработка семантических 
информационных моделей

Редактор Proteje создан специально 
для обучения семантическому 
моделированию, бесплатен и 
сопровождается большим 
количеством дополнительных 
плагинов.

В настоящее время в создание 
моделей в исследовательских целях 
преимущественно производится на 
данном редакторе.

Редактор сложен для новичка, но 
среднее время обучение 2-3 недели.



SKOS-таксономии

SKOS – Simple Knowledge Organization System («простая 
система организации знаний»)

Простой стандарт W3C для разработки таксономий, 
имеющий удобный сервис для проверки качества 
модели – SKOS Play.

Разработка SKOS-таксономий может производиться  на 
редакторе Protege либо любой другой IDE, проверка и 
визуализация – SKOS Play. 

Подробнее: http://dsec.group/

http://dsec.group/


Преимущества использования единой 
объектной модели

Автоматизация и поддержание в актуальном состоянии методик и 
экспертных таблиц сбора информации о защищенности объектов, оценки 
рисков и разработки планов мероприятий по повышению защищенности

1.

Поддержание в актуальном состоянии подсистем нормативно-справочной 
информации (НСИ) в составе систем управления безопасностью (ССОИ, 
PSIM, IMS, СППР и пр.) и систем отчетности

2.

Снижение расходов компаний на разработку собственных стандартов и 
технических политик3.

Унификация требований нормативных документов в области 
безопасности, нормализация нормативно-технического регулирования4.



Спасибо за внимание
Рагозин Олег Владимирович

oragozin@borlas.ru

http://dsec.group

mailto:oragozin@borlas.ru
http://dsec.group/
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