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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ФГУП «ЗАЩИТАИНФОТРАНС», 
подведомственное 

Министерству транспорта 
Российской Федерации, 

является центром компетенций 
в области цифровизации на 

транспорте, включая 
информационную и 

транспортную безопасность, 
системным интегратором 

реализации глобальных ИТ и 
цифровых проектов на 

транспорте.

25+
опыт в области ИТ, транспортной
и информационной безопасности

180+
реализованных проектов

по разработке 
информационных систем

100+
реализованных НИР и ОКР

30+
уникальных государственных
проектов (включая ЕГИС ОТБ)

350+
высококвалифицированных
специалистов

24/7/365
техподдержка 
государственных и коммерческих 
информационных систем

Предприятие выстраивает свою работу на основе целей и задач, поставленных в  Транспортной стратегии 
Российской Федерации и Стратегическом направлении в области цифровой трансформации транспортной отрасли.
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ОПЕРАТОР
ЕГИС ОТБ

РАЗРАБОТКА
И ТЕХПОДДЕРЖКА ИС

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ 

ПРОВОДНОЙ И 
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

ОРГАН ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ ТС

НИР / 
НИОКР

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
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Проектирование архитектуры программного 
продукта, в том числе для высоконагруженных, 
отказоустойчивых, территориально распределенных 
систем в защищенном исполнении, с учетом задач 
импортозамещения

Разработка программной и эксплуатационной 
документации в соответствии с требованиями 
ГОСТ 34 и ГОСТ 19

Разработка программного обеспечения c 
использованием современного стека технологий

Развертывание, внедрение и обучение персонала 
заказчика

Разработка веб-приложений, в том числе порталов 
и личных кабинетов Дизайн приложений и сервисов (UI/UX)

Поддержка и эксплуатация
информационных систем в режиме 365х24х7

Техническая поддержка и обслуживание 
программного обеспечения

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАЗРАБОТКА И ТЕХПОДДЕРЖКА ИС
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Методическое сопровождение обеспечения 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры

Аудит и оценка защищенности автоматизированных 
информационных систем (ГИС, ИСПДн, АСУ-ТП и т.д.)

Разработка методических рекомендаций, концепций, 
политик и организационно-распорядительной 
документации по безопасности информации

Проектирование систем защиты информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В настоящий момент информационный обмен в гражданской 
авиации со стороны сетей SITA и ARINC приостановлен, в том 
числе это касается внутренних рейсов на территории Российской 
Федерации.

Текущая ситуация обязывает 
отрасль принять меры 
по обеспечению 
безопасного, 
контролируемого 
и прогнозируемого 
информационного обмена 
средствами программного 
обеспечения, разработанного 
российскими компаниями

!
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» разработало отраслевую систему 
информационного взаимодействия участников воздушных перевозок 
Информационная система «Сервисная авиационная платформа» 

Поддержание работоспособности сервисов по информационному 
обмену на территории РФ является критическим приоритетом, 
поскольку обеспечивает стабильное функционирование гражданской 
авиации

Создание российской сети передачи авиационных сообщений
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Причина 3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Российская 
система телеграфии

SITA
ARINC

1

3

2

4

5

Вне РФ В РФ

Абу-Даби Москва

Информация 
о пассажирах, 
багаже, загрузке ВС, 
его движении и т.д.

Красноярск

Создание российской сети передачи авиационных сообщений

Передача данных после 
внедрения российской 
системы телеграфии



8

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ 
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ АВИАСООБЩЕНИЙ

Создание российской сети передачи авиационных сообщений

Для государства

§ Обеспечение непрерывности внутренних 
авиаперевозок

§ Обеспечение суверенитета над 
информационными потоками при 
выполнении внутренних воздушных 
перевозок

§ Обеспечение информационной 
безопасности в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации

Для авиакомпаний и аэропортов

§ Снижение последствий санкционных
рисков

§ Обеспечение непрерывности внутренних 
воздушных перевозок 

§ Снижение зависимости от волатильности 
валют, оплата в рублях за ВВЛ

§ Современная архитектура системы, 
широкие функциональные возможности

§ Централизованная, защищенная система 
передачи данных
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Клиент сети

Клиент 
международной сети

Клиент 
международной сети

Клиент 
международной сети

Система розыска багажа

Клиент 
международной сети

Клиент сети Клиент сети Клиент сети Трекер ВС Сотрудник АК

WorldTracer Lost&Found

Система поиска багажа
Биллинг Журнал 

транзакций
Брокер 

сообщений
Сервер

управления

Российская сеть передачи авиасообщений

Клиентский шлюз

Межсетевые шлюзы

Международные сети
SITATEX/ARNIC/др.

VHF 
Инфраструктура

ACARS
(базовые станции)

Спутниковая
инфраструктура

ACARS

ACARS декодер

Создание российской сети передачи авиационных сообщений
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1. Система работает, если даже 2 ЦОДа 
перестали быть работоспособными 
(при этом вероятность такого 
события стремится к нулю) 

2. Топология сети представляет собой 
геораспределенный кластер 
с равноправными узлами. 
Когда клиент помещает сообщение 
на узел, происходит репликация 
во все активные узлы кластера

ЦЕЛЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ СИСТЕМЫ

Геораспределённый
кластер 

с равноправными
узлами

Узел 1

Узел 2 Узел 3

Клиент

Клиент

Клиент

Биллинг
сервер

Создание российской сети передачи авиационных сообщений
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Экстренный вариант

Разработка системы 
с минимальной функциональностью 
передачи сообщений (замена 
минимальной функциональности 
SITA/ARINC по предаче трафика, 
для трафика РФ)

Разработка минимальной 
функциональности модуля 
гарантированной доставки 
и репликации сообщений, 
с поддержкой отказо-
катастрофоустойчивости.

• TYPE-A/TYPE-B — передача 
сообщений внутри РФ, без 
дополнительных функций;

• ACARS — передача сообщений 
внутри РФ, без дополнительных 
функций;

• БАГАЖ — передача сообщений 
внутри РФ, без дополнительных 
функций;

• Развертывание системы в 2-х ЦОД 
(отказо-катострофоустойчивая
конфигурация), пусконаладка, 
запуск.

Разработка базовой 
функциональности системы 
(замена базовой функциональности 
SITA/ARINC по передаче трафика, 
для международного трафика 
и трафика РФ)

Расширение функциональности 
модуля гарантированной доставки 
и репликации сообщений, поддержка 
3-х ЦОД в режиме multi-master.

• Интеграция с иностранными 
сетями передачи трафика;

• TYPE-A/TYPE-B — передача, 
маршрутизация трафика 
в международные сети;

• БАГАЖ — передача 
и маршрутизация трафика 
в международные сети;

• Биллинг и взаиморасчеты;

• Базовые клиентские 
и административные интерфейсы;

• Разветывание системы в 3-х ЦОД 
(HA+DR), ПОИБ, пусконаладка, 
запуск.

БАГАЖ Этап 1 БАГАЖ Этап 2

TYPE-A/TYPE-B

Полная реализация 
функциональных возможностей 
текущих иностранных сетей и 
сервисов — полная 
функциональность SITA/ARINC.

ACARS Этап 1 ACARS Этап 2

Создание российской сети передачи авиационных сообщений

Фаза 1 2022 год Фаза 2 2022 год

Разработка группы модулей для построения системы сбора статусов 
обработки багажа, системы поиска утерянного багажа (включая интеграцию 
с международными системами и АП) — полная функциональность 
аналогичных решений SITA World Tracer, SITA Bag Journey, SITA Bag 
Massage.

Фаза 3 2023 год Фаза 4 2024 год

Разработка группы модулей для построения системы управления, сбора, 
анализа и аггрегация трафика БОРТ-ЗЕМЛЯ — полная 
функциональность аналогичных решений SITA AirCom DataLink, SITA 
AirCom Server, SITA Flight Traker
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ПОТОКИ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙСА
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РЕЙТИНГ ПУНКТУАЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ

Отчеты и рейтинги пунктуальностиДо введения западных санкций против Российской Федерации

Отчеты и рейтинги пунктуальности предоставляли аналитические 
платформы Flightstats и Flight database and Statistics, разработанные 
британскими компаниями Cirium (RELX Group) и OAG

После введения санкций

Российские авиаперевозчики и аэропорты были исключены из 
мировых рейтингов, это лишило их ключевого инструмента 
оценки эффективности своей деятельности

Аналогичные сервисы в Российской Федерации отсутствуют

Поэтому было принято решение создать Web-портал 
«Рейтинг пунктуальности авиакомпаний»

позволяют авиаперевозчикам и аэропортам 
анализировать и оценивать качество 
оказания услуг и эффективность своей 
деятельности

развивать инфраструктуру и повышать 
качество предоставляемых услуг

оптимизировать расписание полётов, 
технологические процессы и модели 
использования ресурсов

строить маркетинговые прогнозы и 
стратегии ведения бизнеса
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WEB-ПОРТАЛ «РЕЙТИНГ ПУНКТУАЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ»

Проект реализуется в рамках работ по внедрению ИС «Авиационная сервисная платформа»

Проект реализует ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» совместно с:

Статус проекта
§ разработаны функциональные требования к системе
§ произведен сравнительный анализ методов фиксации контрольных временных точек по рейсам 

авиакомпаний «Аэрофлот» и «S7 Airlines»
§ за основу для ведения рейтинга пунктуальности в рабочем порядке было принято решение использовать 

методику Flightstats (Cirium)
§ проведен анализ необходимых для создания платформы источников данных, сроки и способы их передачи

§ на данный момент ведется работа над пилотным макетом системы для ее демонстрации и проверки 
на основе данных по выполненному расписанию авиакомпаний-партнеров

§ Ямал
§ а/к ЮТэйр

§ Аэрофлот» 
§ S7 Airlines» 
§ Нордстар
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
«АВИАЦИОННАЯ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ» 

Дополнительные 
источники данных

Авиакомпании

Аэропорты

АСП
Авиационная 

пунктуальность

Дополнительные 
источники данных

METAR/SPECI

SSIM, ASM, MVT

MVT

SSIM, ASM, MVT

ADS-B, радиолокация
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


