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Единые стандарты и открытые коды
С августа 2012 года головное предприятие консорциума –  
ЗАО «Интегра-С» – стало ведущей организацией под-
комитета ПК-125 национального технического комите-
та ТК-22 «Информационные технологии». Председатель 
ПК-125 Владимир Куделькин отметил: «Фактически нам 
поручено разработать единые стандарты для создания 
интегрированной интеллектуальной системы безопас-
ности объектов на территории России, системы монито-
ринга и представления этих объектов в 3D-графике».
Что касается представления, то специалисты консор-
циума используют термин – «виртуальный 3D-мир, со-
вмещённый с объективной реальностью». Любой объект 
в системе можно рассмотреть как полноценный объект 
3D-графики, с планами, коммуникациями, контролиру-
емыми целями и приборами самой системы. Благодаря 
возможности наложения на трёхмерную графику реаль-
ного видео, достигается полный эффект присутствия.
Государственная важность поставленной задачи требует 
от интегрированных интеллектуальных систем безопас-
ности особой стойкости к угрозам взлома, вирусных атак, 
шпионажа. В соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ 2010 года о переходе всех федеральных учреж-
дений и органов власти на использование свободного 
программного обеспечения консорциум «Интегра-С» 
провёл полную модернизацию своих продуктов, кото-
рые сегодня работают под управлением операционных 
систем с открытым исходным кодом.
«Стратегически неправильно строить безопасность го-

сударства на импортном оборудовании и программном 
обеспечении, – убеждён Владимир Куделькин. – В постро-
ении нашей системы мы используем собственные идеи, 
разработки, программное обеспечение и сервера. Мы – 
единственные в России, кто делает системы безопасности 
на операционной системе Linux, базирующейся на откры-
тых кодах. Это значит, что в наш продукт ничего нельзя 
«спрятать» в отличие от американской Windows, которая 
в этом смысле представляет собой «чёрный ящик». Про-
цесс перехода на Linux во всём мире значительно ускори-
ли последние скандалы, показавшие глобальный масштаб 
слежки американских спецслужб посредством подклю-
чённых к Интернету электронных устройств».
Шифрация всех каналов связи и использование элек-
тронной подписи, по мнению президента консорциума 
«Интегра-С», надёжно защищает систему от несанкци-
онированного использования.

Мечта Владимира Куделькина
«В какой-то степени мы опередили время, поскольку 
идеологически ушли гораздо дальше своих конкурентов, 
ведущих мировых разработчиков систем безопасности, –  
считает Владимир Андреевич. – Наша система безопас-
ности государства набирает обороты, идея постепенно 
находит понимание и начинает воплощаться в жизнь. 
Но для того, чтобы она заработала на полную мощность, 
нужна политическая воля руководства страны.
Сейчас очень многие отечественные и зарубежные ком-
пании изучают наши технологии, переходят на нашу 
систему, присылают специалистов для обучения. Мы ста-
новимся всё более востребованными. Хотя, признаюсь, по 
большому счёту я это делаю не из-за денег. Я всегда меч-
тал сделать что-то новое, интересное, полезное для людей 
и для страны. Создание единой государственной системы 
безопасности – моя мечта, которой я увлекаю людей.
На предприятиях консорциума «Интегра-С» по всей 
России работают в общей сложности более 700 человек. 
Это не просто профессионалы, а люди, зажжённые идеей. 
Мы выбираем лучших, создаём им прекрасные условия, 
обеспечивая не только высокой зарплатой, но и интерес-
ной работой. Компания приглашает профессионалов IT-
отрасли. Кроме того, мы ищем специалиста, желательно 
с международным опытом, на должность заместителя 
директора по маркетингу, который бы взял на себя про-
движение нашей системы на глобальном уровне».
Что касается Самарской области, то с ней Владимир Ку-
делькин связывает особые надежды. «Мы являемся ре-
зидентами «Жигулёвской долины», активно работаем по 
международным проектам. Я неоднократно встречался 
с губернатором и другими должностными лицами ре-
гиона, которые однозначно выступают за приоритет рос-
сийских и самарских разработок в рамках технопарка.
Вообще, я считаю, что в настоящее время открывается 
прекрасная возможность сделать Самарскую область 
пилотным, показательным регионом, все государствен-
ные объекты которого были бы включены в единую 
систему безопасности государства. Это позволило бы 
не только получить быстрый положительный эффект 
во многих сферах жизни, но и значительно повысить 
имидж региона как самого продвинутого в использова-
нии информационных технологий».

всего объекты железнодорожного и автотранспорта, 
морские и речные порты, гидросооружения и объекты 
атомной энергетики, мосты, тоннели, объекты ЖКХ, 
важнейшие предприятия и офисные здания, часть объ-
ектов государственной границы России, олимпийские 
объекты в Сочи.
Фактически являясь управляющей средой, «операцион-
ной системой» безопасности, система позволяет решать 
задачи всех государственных структур управления, объ-
единить в себе изначально разрозненные системы мини-
стерств, ведомств, госкорпораций. Глубокая взаимосвязь 
составляющих подсистем обеспечивает эффективную 
реакцию на чрезвычайное событие в любой из них.
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текст Алексей Сергушкин

«Электронное государство»

Лидеры в своей области
Созданный в 1996 году консорциум «Интегра-С» явля-
ется ведущим российским разработчиком интеллекту-
альных интегрированных систем безопасности и управ-
ления объектами, оказывающим полный комплекс услуг 
от научно-исследовательских работ и проектирования 
до монтажа и обслуживания систем безопасности.
Благодаря значительному научному потенциалу компа-
нии, многие её разработки не имеют аналогов в России 

Сегодня в работе любого стратегически важного объекта 
широко используются интегрированные интеллектуальные 
системы безопасности, сводящие в единый комплекс все под-
системы мониторинга, жизнеобеспечения и управления объ-
ектами. Уже никого не удивишь словосочетаниями «умное 
производство» или «умный дом». Однако, по убеждению 
президента консорциума «Интегра-С» Владими-
ра Андреевича КУдеЛьКИНА, на фоне современных 
вызовов уже давно назрела необходимость создания 
единой системы безопасности страны, «электрон-
ного государства». Консорциум готов предложить свои 
уникальные разработки, обеспечивающие высочайшую эф-
фективность системы, её универсальность и стойкость к по-
тенциальным угрозам.

надёжная база
национальной безопасности

и за рубежом. Из них наибольшее признание и распро-
странение получили система цифрового наблюдения 
«Интегра-Видео», система контроля дорожного дви-
жения «Интегра-Кдд», система контроля и управле-
ния доступом «Интегра-СКд», системы распознавания 
номеров, удалённого мониторинга и другие системы, 
программно-аппаратные комплексы и устройства.
Компания имеет более 50 патентов и ещё больше – ме-
далей и дипломов специализированных российских 
и международных выставок. Консорциум «Интегра-С» 
занял 45-е место в ТОП-100 рейтинга российских высо-
котехнологичных быстроразвивающихся компаний.

Задача государственной важности
Но все аспекты деятельности компании – лишь частные 
проявления главной задачи – создания единой системы 
безопасности государства. Специалистами компании 
создана система непрерывного мониторинга «Интегра-
Планета», способная работать в любом масштабе – от 
«умного дома» до «электронного государства». За счёт 
интеграции различных подсистем безопасности она обе-
спечивает эффективную комплексную защиту, управле-
ние и мониторинг объектов, оперативное и достоверное 
информирование ответственных лиц в режиме «онлайн». 
Система не имеет ограничений по количеству объектов 
и расстояниям между ними.
На сегодняшний день в неё включены более 2 тысяч 
объектов государственной важности как в Самарской 
области, так и в других регионах России. Это прежде 


