
Важным событием для развития цифровой инду-

стрии промышленности России, включая энергетику, 

явилось успешное проведение VI ежегодной конфе-

ренции “Цифровая индустрия промышленной Рос-

сии” (ЦИПР-2021). Конференция прошла в период 

с 23 по 25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде. 

Организатором конференции является компания 

“ОМГ”. Стратегическими партнерами ЦИПР являют-

ся госкорпорация Ростех, холдинг “Росэлектроника”, 

госкорпорация Росатом, департамент информацион-

ных технологий города Москвы, организация “Циф-

ровая экономика”. Ее посетило 3736 участников за 

три дня (с учетом введенных ограничений на квоты 

участников) из 812 компаний и 59 регионов России, 

при этом количество просмотров трансляций сессий на YouTube-канале конференции составило более 

50 000. В 73-х панельных дискуссиях выступил 491 спикер. В выставочной экспозиции установлено 

38 стендов, здесь были представлены новейшие разработки: обновленный прототип базовой станции 

5G, светофоры нового поколения, платформа мультиобъектной видеоаналитики, решение для отражения 

кибератак на промышленные предприятия. 

С приветственным словом к участникам конференции выступил председатель Правительства РФ, член 

Государственного Совета Российской Федерации Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что с начала этого 

года национальной IT-индустрии были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые позво-

ляют сформировать один из самых комфортных режимов ведения предпринимательской деятельности 

в сфере разработки программного обеспечения. 

Через речи титульных спикеров красной нитью прошла идея о том, что российским разработкам быть, но 

российский цифровой продукт должен быть ориентирован на глобальный рынок. Вот что об этом сказал 

генеральный директор Росатома А.Е. Лихачёв: “Это год сверки часов не только с российским потребите-

лем, но и с требованиями глобального рынка. Мы должны исходить из абсолютного соответствия этим 

требованиям”. Один из векторов развития информационных технологий в современной России – это 

создание открытых платформ для совместного международного использования и открытых глобальных 

компаний в рамках цифровых компетенций. Кстати, по завершению пленарного заседания аудитория 

в зале оценила реальность исполнения планов по цифровизации на 7,7 баллов из 10.

Интересно отметить, что специалисты Group-IB – одного из ведущих разработчиков решений для детек-

тирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества в области информационных техно-

логий и защиты интеллектуальной собственности, в сети провели анализ, который показал следующее. 

Чаще всего атакам подвергаются предприятия лёгкой промышленности (14 %), информационные тех-

нологии (11,11 %), розничная торговля (9,63 %), государственные учреждения (8,89 %), образование 

(8,15 %), меньше всего – общепит, операторы связи, авиаперевозки (по 0,74 %). 

В корпоративном сегменте отставание по информационной безопасности лет на пять, а вот время кибер-

криминала идёт вперёд. От тёмной армии сети не спасает даже воздушный зазор: если им нужно, они 

найдут ноутбук командировочного сотрудника или небрежно брошенную флешку. 

На АСУ ТП всё больше атак ведётся в сфере водоснабжения и водоотведения, в коммерческом произ-

водстве и ТЭК. Звучит страшно, потому что, например, взломанный водопровод или система энергоснаб-

жения может привести в коллапс город-миллионник. 

В этом году все, кто связан так или иначе с информационными технологиями празднуют 30-й день рож-

дения операционной системы Linux! 

В апреле 1991 года один перспективный финский студент Линус Бенедикт Торвальдс, увлеченный про-

граммированием, как и многие его ровесники, начал работу по разработке новой операционной системы 

(ОС). 25 августа он отправил своим единомышленникам письма с уточняющими вопросами, ответы на 

которые стали для него приоритетными при написании продукта. Увлеченность и талант Торвальдса по-

зволили ему предложить готовый результат уже в сентябре 1991 года. Правда, тогда молодой гений 

считал, что его проект не имеет большого будущего. “Простая безделушка” вызвала интерес у многих 

программистов, и уже в декабре того же года на суд общественности была представлена первая версия 

Linux 0.11, обладающая способностью создания операционной системы по исходным кодам. На наиболее 

мощных вычислительных устройствах, которые используются в коммерческих целях, а также для научных 

исследований, почти всегда (97 % случаев) ставится именно Linux. На ней же работает более половины 

сервисов в сети и почти все смартфоны (85 %). Сегодня защищённая операционная система Astra Linux 

Special Edition обеспечивает безопасность IT-структур и отвечает требованиям “Доктрины энергетической 

безопасности Российской Федерации” № 216, Федерального закона № 256-ФЗ и № 382-фз от 2011 г. 

И приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 широко внедряется в энергетике. 

Поздравляю всех пользователей Linux (а смартфоны есть практически у всех энергетиков) с этой знаме-

нательной датой и выражаю отдельное почтение от лица энергетиков Линусу Торвальдсу.
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