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Мы вышли
из проекта,
потому что это
тупиковый путь

С ЕРГЕЙ ГРУ ЗДЕВ,
генеральный директор Aladdin SoH ware Security R. D.

ы этим проектом занимались
3–4 года назад, но вынуждены были от него отказаться.
Выступали с ним на совете по инновациям. В правительстве поддержали: мол, тема интересная. Но… Саму платформу, инфраструктуру проекта мы в итоге продали в «МегаФон»
и в МТС. Но через некоторое время поняли, что проект не пойдет по ряду причин.
Первый нюанс был техническим. На мобильном
телефоне нельзя взять и напрямую постучаться
через приложение: мол, на, подпиши документ. Нет
соответствующих интерфейсов — из соображений
безопасности. И это строго отслеживается при сертификации. Для этого нужно строить некую платформу, и мы ее, собственно, сделали.
Но уперлись в некие законодательные особенности, которые мешают массовому внедрению. Среди них — то, что симка с российской криптографией на электронную подпись становится средством
криптографической защиты. А есть специальный
закон о лицензировании таких средств. Тот, кто
распространяет и продает эти sim–карты, должен
иметь лицензию ФСБ на распространение цифросредств.
На это операторы связи посмотрели, почесали
головы и сказали: нет, ребята, это очень дорого. Потому что лицензионные требования подразумевают
наличие специально обученных людей, требования
к помещению, решетки на окнах, отсутствие рядом
иностранных резидентов, офисов и так далее.

ока все это делали, мы поняли,
что технологию нужно сертифицировать, а разработка сертификации тоже стоит денег. Просто
взять и написать какую–то программу и поместить ее на sim–
карту не получится. Симка подорожает сразу примерно раз в пять. Под криптографию нужна память,
чтобы поместить туда само криптографическое
средство, и под сертификаты тоже нужно больше
памяти. Соответственно, требуется карточка уже
другого класса. К тому же сама сертификация стоит от 2 млн рублей. И она длится минимум год.
Добавьте зарплату разработчикам, людям, которые общаются с регулятором, и так далее. Это еще
4–5 млн рублей. Далее — разработка самого ПО,
что тоже недешево.

П

ужно понимать, что отрасль
скоро вырастет и уйдет от симок
как таковых. Сейчас появляются
так называемые интегрированные
sim–карты, которые загружаются
в процессор. В последние 3–4 года
на всех крупных выставках в Европе производителей
симок почти не стало. Почему так? Да потому, что через 3–4 года симок больше не будет. И крупнейшие
европейские производители уже переключились
на другие заработки, а мы только пытаемся симку
создать, то есть изобрести велосипед.
И еще. Если мы рассматриваем технологию интегрированной sim–карты, то кто нам разрешит
«по воздуху» в телефон загружать криптографию?
Никто. Это тупиковый путь, поскольку телефон
не является доверенным устройством. Поэтому, несмотря на то что мы в свое время решили 75% всех
проблем, мы решили выйти из проекта.
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Симка вм
На интеграции цифровой подписи
в sim–карты операторы смогут
заработать миллиарды рублей.

ВЛ А ДИС Л А В С КОБЕ ЛЕВ
vladislav.skobelev@dp.ru

инистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь)
может вернуться к проекту
внедрения электронной цифровой подписи (ЭЦП) в sim–карты. Подобные перспективы активно обсуждают аналитики
и игроки телеком–рынка.
При реализации таких планов в России
придется наладить массовое производство отечественных симок (сейчас они,
как правило, импортируются). Эксперты
уверены: исполнители проекта заработают на этом сотни миллионов рублей.

М

С миру по нитке
Квалифицированная цифровая подпись
(наивысший уровень защиты информации) нужна не только для подтверждения
личности на сайте госуслуг, но и для участия в электронных торгах, а также для безопасного цифрового документооборота
в целом.
В частности, это упрощает отношения
с жилищными службами. Чтобы подать
какую–нибудь заявку, собственник может
не собирать кипу документов и не нести

ее в офис, а подтвердить
свою личность с помощью
ЭЦП. В среднем услуги
удо стоверяющих центров
(организаций, выдающих
клиентам ЭЦП) обходятся
в 1500 рублей. Как правило,
ежегодно в алгоритм подписи вносятся изменения,
поэтому ее приходится покупать заново.
Предполагается, что мобильная подпись будет
в несколько раз дешевле. Но, даже если стоимость услуги снизится
до 500 рублей, операторы
связи, предлагая ее всем
130 млн активных абонентов, смогут зарабатывать
около 65 млрд рублей ежегодно. К тому же появятся корпоративные заказчики, которые будут использовать технологию ЭЦП
на своих площадках.
В апреле 2018 года «МегаФон» запустил сервис «Мобильная электронная подпись». По словам представителя компании, проект
реализован на базе отечественных разработок и технологий. «В 2019 году мы
планируем выпустить не-

сколько сотен тысяч sim–
карт с предустановленным программным обеспечением для возможности подписания документов
в электронном виде», —
рассказали «ДП» в пресс–
службе оператора.
Вместе с тем в компании «МегаФон» подчеркивают, что их предложение
может заинтересовать госзаказчиков. В пресс–службе заявили: «Мы готовы
активно участвовать в таких проектах, направленных на цифровизацию ежедневных, но важных бизнес–процессов».
Туманные перспективы
Возможный переход на мобильные ЭЦП обсуждается около 10 лет. Аналитики рынка вспоминают, что
первым этот проект предложил именно «МегаФон».
Однако идея попала в один
ряд с перечнем других затянувшихся планов: электронным паспортом, цифровыми водительскими правами и т. д.
«Раньше по экспертизе
проекта всегда выноси-

№199

13/12/2018 | www.dp.ru | «Деловой Петербург»

108

115

118

123

114

М


, $
Источник: Research and Markets

2016 год

662,7

2017 год

804,8

2021 год
(прогноз)

2657,0
Источник: «Рустелеком»

П sim–  Р,  .

ТЕЛЕКОМ И IT 15

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

есто паспорта
лось отрицательное заключение, потому
что находилось слишком много желающих, а отдавать всю реализацию в одни
руки было бы слишком шоколадно, — рассказывает руководитель аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. — Сейчас этот процесс может перейти на государственные рельсы, и тогда, возможно, появится уполномоченный
подрядчик».
Представитель топ–менеджмента одного из крупнейших операторов связи
анонимно поделился с корреспондентом «ДП», что проект интеграции ЭЦП
в отечественные симки очень перспективен, поэтому, вероятнее всего, будет реализован, хотя и не в ближайшее время.
Для этого необходимо переводить абонентов на новую систему постепенно,
не в ультимативном порядке.
Так или иначе в самом министерстве
информацию о подобных планах опровергают.
«Вопросы использования указанной
технологии требуют детального изучения
и проработки, в том числе по информационной безопасности и безопасности передачи данных. В настоящее время применение такой технологии в сетях связи
не рассматривается», — сообщили корреспонденту «ДП» в Минкомсвязи.

$2–3

составит стоимость одной
отечест венной sim–карты
с интегрированной электронной
цифровой подписью,
согласно подсчетам специалистов
ГК «Актив».

Проще, чем кажется
Известно, что сегодня операторы связи используют
лишь малую долю функционала sim–карт.
«Установить на симку
игру не получится, потому что это уже совокупность алгоритмов. Нас же
интересует более низкоуровневая информация,
которая может быть записана в несколько строк.
Тем не менее абонентские
сведения, паспортные данные, ЭЦП, медицинский
полис, страховка, доступ
к госуслугам — с этим никаких технических проблем не возникнет», — размышляет сетевой аналитик HP Enterprise Михаил
Ивасив.
Игроки рынка, в свою
очередь, говорят, что сегодня операторы связи покупают симки за 20–30 центов. Усовершенствованная
модель стоила бы $ 2–3.
Д л я вне д р е н и я ЭЦ П
в отечественные sim–карты в первую очередь необходимо создать сам чип,
во вторую — операционную систему для него. Разрабатывать их с нуля было бы необоснованно дорого: по оценкам экспертов,
стоимость такого проекта
достигла бы нескольких
миллионов долларов.
В связи с этим в выигрыше будут компании, которые уже занимаются по-

добными технологиями.
Среди них эксперты называют предприятия «Микрон» и «Розан».
Директор по проектам
ПАО «Микрон» Юрий Халиф пояснил, что сейчас
прои зводство sim–карт
не является для завода
приоритетным направлением, в частности, из–
за низкой маржинальности бизнеса.
По его словам, оно выгодно только при очень больших объемах.
«В случае изменения ситуации и роста спроса
на отечественные sim–карты «Микрон» готов в кратчайшие сроки нарастить
о б ъ е м ы п р ои з в одс т в а
и обеспечить потребности
внутреннего рынка», —
подчеркнул представитель
компании.
Впрочем, многие игроки
этого рынка уверены, что
создавать симки с ЭЦП
уже слишком поздно. Зарубежный рынок адаптируется под интегрированные
в устройство sim–карты —
так называемые e–sim. С их
помощью оператора можно
выбрать непосредственно
с мобильного телефона.
Другой вопрос, что в России с этим форматом возни к не т много т рудно стей — например, с необходимостью оформлять абонентский договор при покупке симки.

КОММЕНТАРИИ

Ненужные затраты
ДМИ Т РИЙ ГОРЕ ЛОВ,
управляющий партнер
компании «Рутокен»

За рубежом такие проекты с ЭЦП были, однако не взлетели. На мой взгляд, потому, что не очень сильно это там и нужно. Весь опыт развития технологий говорит о том, что максимально универсальные решения
в области безопасности терпят крах. Технические специалисты по безопасности стараются разделять свои секреты, поскольку ключ от всех дверей легко потерять.
Вы же не положите в кошелек все деньги, все
банковские карты, паспорт и права. Автомобиль, который
одновременно и автобус, и внедорожник, и люкс, будет
стоить дорого, но не будет хорош ни в одной ипостаси.

А Н ТОН С А ВЕ ЛЬЕВ,
исполнительный директор
компании «Розан»

Конечно, мы были бы готовы взяться за этот
проект, но только в больших масштабах. Мы сейчас производим в день около 10 тыс. смарт–карт. Если нужно будет больше, сделаем больше. Сосредоточиться на производстве симок — дело хорошее, но принципиально ничего не изменится. Это будет стандартное производство
пластиковых карт, просто с одной установленной дополнительной системой. Но надо заранее предугадать ситуацию с интегрированными симками, мы сразу должны
сделать комбинированные решения.

