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ИНЦИДЕНТ В РОСАВИАЦИИ ОТ 28.03.2022

… произошла сильнейшая атака на IT-инфраструктуру российских авиавластей. *

В Росавиации обрушена вся сеть, стёрт весь документооборот (https://t.me/aviatorshina/2159), почта,

файлы на серверах, пропали все документы.

Суммарно стёрто примерно 65 терабайтов данных.

«Пропал весь документооборот, электронные письма, файлы на серверах, сейчас идёт поиск

реестра воздушных судов и авиационного персонала, удалена система государственных услуг.

Потеряны все входящие и исходящие письма за 1,5 года. Как работать, не знаем», — говорит

источник.

По его словам, бэкапов нет, так как деньги Минфином на это не выделялись.

Атака произошла из-за некачественного исполнения договорных обязательств со стороны предприятия

ООО «ИнфАвиа», которое осуществляет эксплуатацию ИТ-инфраструктуры Росавиации.

С субботы в Росавиации сидят прокуратура и ФСБ

* - КОММЕНТАРИЙ ТГ КАНАЛА «АВИАТОРЩИНА»
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
СIO / CDTO ПРЕДПРИЯТИЙ / ОРГАНОВ ВЛАСТИ

1. Гарантировать непрерывность и стабильность работы

действующих информационных систем и ИТ-инфраструктуры, не

допустить негативного влияния сбоев в ИТ на результаты

деятельности организаций / предприятий в целом;

2. Обеспечить бесперебойную работоспособность ИТ-ландшафта

организаций / предприятий, включающего объекты производства

зарубежных компаний, поддержка и развитие которых с 2022 года

не представляется возможной
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ПРОБЛЕМЫ 
СIO / CDTO ПРЕДПРИЯТИЙ / ОРГАНОВ ВЛАСТИ

1. Разрыв логистических цепочек, уход с рынка РФ зарубежных компаний –

производителей оборудования и программного обеспечения

2. Отсутствие необходимых объемов средств бюджета на импортозамещение 

ИТ-систем и оборудования

3. Риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам 44-ФЗ и 223-ФЗ в связи с 

невозможностью обеспечения должного уровня тех.поддержки / закупки оборудования

4. Утрата экспертизы российских компаний в связи с отъездом высококвалифицированных 

кадров за рубеж, в том числе специалистов в сфере ИБ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СIO / CDTO ПРЕДПРИЯТИЙ / ОРГАНОВ ВЛАСТИ

2. Готовы обеспечить работоспособность ИТ-инфраструктуры клиента в рамках

контрактов полного жизненного цикла, рассчитанных на 3-5 лет без авансирования

1. Гарантируем успешную реализацию проектов любой сложности за счет привлечения

экспертов в области ИТ, из числа сотрудников более чем 5000+ коллектива. Можем

использовать положительный опыт наших 200+ клиентов, а также ресурсы предприятий

ГК Росатом, специалистов НИИ и производственных предприятий атомной отрасли,

а также на мировой опыт, доступный через различные каналы взаимодействия

3. Готовы обеспечить гарантированную техническую поддержку/ремонт оборудования

заказчика, поскольку опираемся на накопленную материальную / ремонтную базу

запасных частей и оборудования

4. Готовы предоставить все необходимые ресурсы (лицензии, экспертов), в том числе

для обеспечения информационной безопасности и работы с информацией,

составляющей государственную тайну
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