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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП 

К СЕРВИСАМ РАЗЛИЧНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ (ПУ), НАПРИМЕР, 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ, ДАЖЕ НЕ ЯВЛЯЯСЬ  

ИХ КЛИЕНТАМИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) 

НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГОЙ. БОЛЕЕ ТОГО, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОЛУЧАТЬ ТАКОЙ ДОСТУП 

УДАЛЕННО, БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА ПОСТАВЩИКА УСЛУГ, 

НАПРИМЕР, УДОБНО РАСПОЛОЖИВШИСЬ НА ДОМАШНЕМ ДИВАНЕ 

ИЛИ ГУЛЯЯ ПО ЛЕСУ. ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЕ СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ, 

ТРЕБУЕТСЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ/ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ (СИА), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОСТАВЩИКУ 

УСЛУГ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБРАТИВШЕМСЯ 

К НЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. КОНЕЧНО, ПОЛУЧИТЬ КЛИЕНТСКИЕ 

ДАННЫЕ ПОСТАВЩИК УСЛУГ МОЖЕТ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, И ФАКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕОСПОРИМЫМ И ПРОВЕРЯЕМЫМ. 

Система  
электронной  
идентификации/

  аутентификации
пользователей



платёжные технологии/ технологии4 платёжные технологии

ДРУГАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА — РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 

SINGLE SIGN-ON ИЛИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ВОЗМОЖНОСТИ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К РАЗНЫМ 

ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ЧЕРЕЗ 

ОДНОГО ИД-ПРОВАЙДЕРА

Система идентификации/аутен-
тификации может быть центра-
лизованной (вся информация 
о клиентах хранится в одном 
месте как, например, в россий-
ской Единой Системе Иденти-
фикации и Аутентификации) 
и распределенной. Участниками 
распределенной СИА являются 
доверенные источники клиент- 
ских данных (проверенные 
держатели пользовательской 
информации, включая банки, 
сотовых операторов) и иден-
тификационный провайдер 
(ИД-провайдер), обеспечиваю-
щий надежную аутентификацию 
пользователей при получении 
доступа к услугам поставщиков 
услуг. Таким ИД-провайдером 
может быть НСПК, равноудален-
ный от всех банков и обладаю-
щий уже готовыми инструмен-
тами надежной аутентификации 
пользователя. Например, для 
аутентификации пользователей 
может использоваться платеж-
ное приложение Мир, размещен- 
ное в различных мобильных 
кошельках, или инфраструктура 
безопасной электронной ком-
мерции 3-D Secure. 

Компании, обладающие надеж-
ной информацией о своих кли-
ентах (например, банки, сото-
вые операторы), вступлением 
в систему электронной иден-
тификации/аутентификации 
подтверждают свою готовность 
при обязательном условии 
согласия клиента предоставлять 

информацию о клиенте (ФИО, 
год рождения, номер паспорта, 
ИНН, скан первой страницы 
паспорта и т.п.) по запросу 
других участников системы 
электронной идентификации/ 
аутентификации. 

Ниже рассмотрим в качестве  
примера гипотетическую сис- 
тему идентификации/аутентифи-
кации, построенную на основе 
инфраструктуры НСПК. Будем 
далее называть такую систему, 
а также уникальный идентифика-
тор пользователя в ней — MirID. 
С использованием MirID можно 
решать следующие задачи:

• поставщику услуг с разреше-
ния пользователя получать 
пользовательские данные 
из доверенного источника 
информации (ИИ);

• выполнять аутентификацию 
пользователя при доступе 
к различным ресурсам/ 
сервисам; 

• проводить удаленные пла-
тежи от лица покупателя. 

Универсальность MirID обес- 
печивается его привязкой к ак- 
каунтам пользователя в различ-
ных системах в процессе реги-
страции MirID в этих системах 
и выборе в них аутентификацию 
через MirID в качестве базового 
способа.
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Начнем описание функциональ-
ности системы MirID с приме-
ров. Рассмотрим замкнутую 
экосистему, например, банк 
с его партнерами — поставщи-
ками услуг. Пользователь обра-
щается за сервисом к постав-
щику услуг (ПУ), входящему 
в экосистему. Для принятия 
решения о предоставлении 
пользователю сервиса ПУ  
требуется получить данные 
о пользователе и, возможно, 
выполнить ряд предваритель-
ных проверок пользователя 
с помощью полученных данных.

MirID позволяет найти среди 
участников экосистемы источ-
ник достоверной информации 
(ИИ) о пользователе и органи-
зовать передачу пользователь-
ской информации от ИИ к ПУ 
с подтверждением факта согла-
сия пользователя на предостав-
ление его данных из ИИ постав-
щику услуг. На Рис.1 показана 
схема предоставления пользо-
вательских данных поставщику 
услуг с согласия пользователя 
по хорошо известной рынку 
технологии OpenID Connect.

1.  В соответствии с этой схемой зарегистриро-
ванный в системе MirID пользователь обра-
щается к ПУ за сервисом. 

2.  ПУ перебрасывает пользователя на сайт 
ИД-провайдера с запросом о предоставле-
нии ему данных о пользователе с извест-
ным идентификатором MirID. ИД-провайдер 
по значению MirID проверяет наличие ИИ 
с данными пользователя, проводит аутенти-
фикацию пользователя, передает ему identity 
token и возвращает пользователя на стра-
ничку сайта ПУ. 

3.  Пользователь вводит identity token ПУ на 
страничке сайта ПУ, тем самым подтверждая 
свое согласие на предоставление его данных 
от ИИ к ПУ.

4.  Поставщик услуг передает токен ИИ и после 
проверки ИИ токена получает в ответ данные 
о пользователе, подписанные на публичном 
ключе ПУ.

Предоставление  
пользовательских  
данных

поставшик  
услуг

ИД-провайдер

источник  
информации

Рисунок 1. Предоставление пользовательских  
данных по технологии OpenID Connect 

1 3
2 4

2
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Другой вариант предостав-
ления данных пользователя 
поставщику услуг, основанный 
на использовании технологий 
блокчейна, показан на Рис.2.

Пример 1. Пользователь пыта-
ется зайти на некоторый ресурс 
/в приложение и проходит 
аутентификацию через надеж-
ный универсальный механизм 
MirID (Single Sign-On)

Пример 2. Проведение операций 
удаленных платежей. На стра-
ничке Check-out пользователь 
выбирает для оплаты опцию 
MirID. После аутентификации 
пользователя от его лица иници-
ируется платеж любым поддер-
живаемым платежным инстру-
ментом (карта, СБП и т.п.)

1. Пользователь с идентификатором MirID 
отправляет в блокчейн транзакцию с запросом 
о предоставлении своих данных в адрес ПУ. 

2. ИИ, содержащий информацию о пользова-
теле, отправляет транзакцию в блокчейн 
с данными о пользователе, зашифрованными 
на ключе, известном только ИИ.

3. ПУ отправляет платежную транзакцию  
в блокчейн для оплаты ИИ информации  
о пользователе.

4. ИИ отправляет ПУ ключ, использовавшийся 
для шифрования пользовательских данных, 
зашифрованный на публичном ключе ПУ.

Примеры  
аутентификации  
пользователя

поставшик  
услуг

блокчейн

ИИ

Рисунок 2. Предоставление пользовательских  
данных с использованием блокчейна

1

3

2 4

Пример 3. Кампусные проекты. 
Например, MirID- универсаль-
ный идентификатор студента 
для получения сервисов в ВУЗе 
(проход в аудитории, получение 
книг в читальном зале, оплаты 
обедов и т.п.)
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На Рис.3 показана схема инициали-
зации платежа с использованием 
MirID на основе широко извест-
ного рынку протокола OAuth 2.0. 

платёжные технологии/ технологии

Рисунок 3. Инициализация платежа по MirID

1. Покупатель на страничке Check-Out ТСП выби-
рает MirID в качестве способа платежа.

2. ТСП перебрасывает покупателя на ресурс 
ИД-провайдера системы MirID с запросом 
оплаты товаров.

3. ИД-провайдер возвращает ТСП access token 1 
и URL ИД-провайдера, используемый в п.5. 

4. ТСП обращается в банк покупателя  
с полученным access token 1.

5. Банк возвращает ТСП Payment ID и URL 
ИД-провайдера, на который нужно  
перебросить покупателя.

6. Покупатель перебрасывается на сервер 
ИД-провайдера, предоставляя ему полученный 
в Банке Payment ID. 

7. После успешной аутентификации покупателя 
ИД-провайдер возвращает его на страничку 
ТСП, предварительно сообщив покупателю 
authorization code.

8. Покупатель вводит на страничке ТСП 
authorization code, который передается ТСП 
ИД-провайдеру. Тем самым покупатель 

9. ТСП передает ИД-провайдеру  
authorization code.

10. В ответ ТСП получает access token 2.

11. Access token 2 передается от ТСП Банку  
пользователя для инициализации платежа 
в сторону ТСП.

ecom 
ТСП

ИД-провайдер

банк  
пользователя

1

8

6

67

11
5

4

10

9

3
2
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На Рис.4 представлена описан-
ная ниже схема выполнения 
платежа через посредника 
(PISP), предоставляющего поку-
пателю возможность выбора 
карты для проведения платежа. 
Последним свойством эта схема 
напоминает технологию EMVCo 
под названием Secure Remote 
Commerce. 

1. Покупатель на страничке Check-Out ТСП выби-
рает MirID в качестве способа платежа

2. ТСП перебрасывает покупателя на сервер PISP

3. PISP (Payment Initiation Service Provider) обра-
щается к серверу Card-on-File за алиасами 
пользователя с известным MirID. 

4. Сервер Card-on-File возвращает PISP все заре-
гистрированные алиасы покупателя.

5. После выбора платежного средства покупате-
лем (алиаса) PISP перебрасывает покупателя 
на сервер ИД-провайдера, который выполняет 
инициализацию приложения MirID, используя 
механизм Custom URL. Приложение MirID гене-
рирует криптограмму операции. 

6. Сервер ИД-провайдера проверяет крипто-
грамму и о результатах проверки сообщает 
серверу Card-on-File. Сервер Card-on-File ини-
циализирует токенизированную транзакцию 
и направляет запрос в платежную систему.

7. Результат авторизации транзакции эмитентом 
передается PISP, который отображает его на 
страничке в браузере пользователя. 

8. PISP возвращает пользователя на страничку 
магазина.

Рисунок 4. Инициализация платежа  
по MirID через PISP

PISP

ИД-провайдер

Card-on-File 
Server

8

2

7
4

3

5

ecom 
ТСП

1 6
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1. MirID является универсальным механизмом 
платежей в сравнении с программами ID дру-
гих банков. Он охватывает аудиторию всех 
клиентов российских банков. По этой причине 
магазинам и другим поставщикам услуг инте-
реснее поддерживать MirID, чем ID любого 
конкретного банка

2. Механизм MirID может использоваться бан-
ками ПС Мир для построения собственных 
программ стимулирования/лояльности своих 
клиентов независимо от НСПК (White Label ID)

3.  MirID может использоваться в связке  
с различными платежными инструментами  
(карты, СБП и т.п.)

4. MirID может существовать параллельно  
с ID других банков 

Свойства  
MirID
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Даниэль Канеман,  
нобелевский лауреат

Игорь 
Голдовский

Удивительное  
рядом, и оно  
разрешено 

«Относитесь к предчувствиям  
с недоверием и при любой  
возможности заменяйте 
впечатления вычислениями»

КРИПТОГРАФИЯ — ОДНА ИЗ ОБЛАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНА-

НИЙ, В КОТОРОЙ ЛЕГКО ПОПАСТЬ ВПРОСАК. В КАЧЕСТВЕ ПРИ-

МЕРА РАССМОТРИМ ЗАДАЧУ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ СЕКРЕТА, 

НАПРИМЕР, КЛЮЧА. ПУСТЬ У НАС ИМЕЕТСЯ КЛЮЧ, ПРЕДСТАВ-

ЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ДВОИЧНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛИНОЙ 

n БИТ. КАК, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, СДЕЛАТЬ ХРАНЕНИЕ ТАКОЙ ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТИ БЕЗОПАСНЫМ? ПЕРВОЕ, ЧТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ, 

РАЗДЕЛИТЬ КЛЮЧ НА ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ЧАСТИ ДЛИНОЙ n/2 

БИТ И ОТДАТЬ ПОЛОВИНКИ КЛЮЧА НА ХРАНЕНИЕ ДВУМ РАЗНЫМ 

ЛЮДЯМ. ТОГДА КОМПРОМЕТАЦИЯ ОДНОЙ ПОЛОВИНКИ КЛЮЧА 

НЕ ПРИВЕДЕТ К КОМПРОМЕТАЦИИ КЛЮЧА В ЦЕЛОМ, ПОСКОЛЬКУ 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА КЛЮЧА НЕ СКОМПРОМЕТИРОВАНА. 

платёжные технологии/ криптография10 платёжные технологии10
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рования. Это выглядит разумно. 
Ведь у нас теперь два незави-
симых ключа — K1 и K2! Однако 
гипотеза не верна. Ключи, дей-
ствительно, независимые, но их 
применение к зависимым блокам 
данных не позволяет значимо 
увеличить криптостойкость при-
думанного алгоритма. Действи-
тельно, чтобы взломать приведен-
ный выше алгоритм шифрования, 
можно поступить следующим 
образом. При известных значе-
ниях шифруемого блока x и соот-
ветствующего ему значению  

y=B(K2,A(K1,x)),  
атакующий может составить  
две таблицы:

• все значения m1=A(K1,x)  
при известном x для всех 2n  
значений ключа K1

• все значения m2=B-1 (K2,y)  
при известном y для всех 2n 
значений ключа K2

Здесь B-1(K2,v) — обратное к B 
преобразование (т.е. алгоритм 
расшифрования). Очевидно, что 
для пары ключей K1 и K2, при кото-
рой m1=m2 выполняется равенство 

y=B(K2,A(K1,x)).  

Действительно,  

Таким образом, последовательное 

шифрование двумя ключами уве-
личивает время перебора лишь 
в два раза (достаточно построить 
две таблицы). Именно по этой 
причине, если в качестве пре-
образований A и B используется 
алгоритм DES криптостойкость 
результирующего алгоритма 
с двумя ключами составляет всего 
57 бит, а не 112, как можно было 
бы ожидать. 

Приведем другой чуть более 
сложный пример. Рассмотрим 
два блочных алгоритма симме-
тричного шифрования, имеющих 
длину ключа n бит. Будем также 
считать, что длина блока шифру-
емых данных у этих алгоритмов 
одинаковая и равна m. Обо-
значим взаимно однозначные 
функции шифрования, соответ-
ствующие рассматриваемым 
алгоритмам A(K1,v) и B(K2,v), где  
K1 и K2 – значения ключей, v — 
шифруемый блок информации. 

Возникает следующая гипотеза. 
Если мы, например, последо-
вательно применим к блоку v 
сначала преобразование A(K1,v), 
а затем к получившемуся резуль-
тату — преобразование B, т.е. 
используем преобразование 
B(K2,A(K1,v)), то криптостойкость 
получившегося алгоритма шиф-
рования станет равна 22n, т.е. мы 
добьемся удвоения ключа шиф-

Возникает естественный вопрос: а можно ли пред-
ложить более безопасный способ хранения ключа? 
Ответ положительный. Можно. Для этого нужно 
использовать две половинки ключа длиной n бит 
каждая. Строятся эти половинки следующим обра-
зом. Нужно первую половинку выбрать случайным 
образом, а вторую получить покомпонентным сло-
жением по модулю 2 первой половинки с ключом, 
который требуется сохранить. 

В первом варианте хранения ключа при компроме-
тации половинки ключа для восстановления всего 
ключа требуется перебрать 2   возможных значений 
нескомпрометированной половинки, а во втором 
случае — 2n, т.е. существенно больше! Во втором 
варианте компрометация одной половинки ничего 
не дает атакующему с точки зрения компрометации 
всего ключа! 

y=B(K2,m2 )=B(K2,m1)=B(K2,A(K1,x))

платёжные технологии/ криптография11
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9797-1. Не стану останавливаться 
на деталях этого стандарта, но 
на верхнем уровне описанный 
в нем механизм вычисления MAC 
выглядит следующим обра-
зом. Сообщение разбивается 
на блоки одинаковой длины, 
совпадающей с длиной блока 
некоторого алгоритма симме-
тричного шифрования ALG. 
Сначала шифруется первый 
блок, далее полученное значе-
ние побитно складывается со 
вторым блоком и снова шиф-
руется с использованием ALG. 
Полученная последовательность 
побитно складывается с третьим 
блоком и так продолжается 
далее до тех пор, пока все блоки 
начальной последовательно-
сти не будут использованы для 
вычисления MAC. Централь-ная 
проблема макирования — избе-
жать возможности для атаку-
ющей стороны, не знающей 
ключ алгоритма ALG, вычислить 
значение MAC некоторой после-
довательности только на основе 
знания значений MAC некото-
рых известных последователь-
ностей. Кажется, что использо-
вание ALG с секретным ключом 
гарантирует защиту от угрозы 
построения MAC для какой 
бы то ни было последователь-
ности. Но это не так! Покажем, 
как можно построить последова-
тельность и посчитать значение 
ее MAC при использовании ALG 
любой криптостойкости. 

Пусть нам известны значения 
MAC последовательностей 
M_1||M_2||M_3 и M_1||M_2. Обо-
значим эти значения A_1 и A_2 
соответственно. Тогда верно 
равенство:

То есть мы построили новую 
последовательность  

Полученный результат легко 
обобщить на случай трех после-
довательных преобразований. 
Если используется алгоритм  
шифрования  

C(K3,B(K2,A(K1,v))),  
то криптостойкость такого 
алгоритма будет равна 22n вместо 
ожидаемого значения 23n. Пусть  

y=C(K3,B(K2,A(K1,x))).  
Перебором всех 22n значений  
комбинации ключей K1,K2 
можно получить таблицу 

m1=B(K2,A(K1,x)).  
Перебором всех 2n значений 
ключа K3 получим все значения 

m2=C-1(K3,y).  
Очевидно, что для тройки 
ключей совокупности K1, K2, K3, 
при которой m1=m2 выполняется 
равенство 
 

Сделаем еще одно обобщение. 
Для проведения атаки совер-
шенно неважен вид преобразо-
ваний A,B,C. Важно только, чтобы 
эти преобразования были вза-
имно-однозначными, что всегда 
верно для алгоритмов симме-
тричного шифрования. 

Последний результат имеет 
важное практическое следствие. 
Широко используемый алгоритм 
3DES с тремя разыми ключами 
имеет эффективный размер 
ключа 112, а не 168 бит. 

Рассмотрим еще более сложный 
пример. Для обеспечения целост-
ности данных часто используется 
их макирование (вычисление 
MAC, или Message Authentication 
Code). Например, в стандарте 
EMV для вычисления МАС двоич-
ной последовательности любой 
длины применяется стандарт ISO 

y=C(K3,B(K2,A(K1,x))). 

MAC (M_1||M_2||M_1 xor A_2||M_2||M_3) = A_1. 

M_1||M_2||M_1 XOR A_2||M_2||M_3, 

платёжные технологии/ криптография12
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для которой смогли вычислить  
значение MAC.

Приведенное выше равенство  
очевидно. Действительно, 

откуда следует, что  

MAC (M_1||M_2||M_1 XOR 

A_2||M_2||M_3) = MAC 

(M_1||M_2||M_3)= A_1. 
 
Конечно, на практике такая атака 
на MAC вряд ли будет полезна 
атакующему, но самый факт 

MAC (M_1||M_2||M_1 XOR 

A_2)=MAC(A_2||M_1 XOR 

A_2)=MAC (M_1), 

ее существования удивителен  
и настораживает. 

Здесь я привел лишь некоторые 
удивившие меня в свое время 
примеры. Их, конечно, сущес- 
твенно больше. Например, чего 
стоят технологии доказательства 
с нулевым разглашением (zero 
knowledge proofs), нашедшие 
применение, например, для реали-
зации анонимного блокчейна! Об 
этих технологиях рассказывалось 
в моей статье Технологии аноним- 
ного блокчейна в выпуске №3 
журнала Платежные Технологии. 
Согласитесь, факт существования 
способа доказательства любой 
стороне наличия у доказывающего 
некоторого знания, не раскрыв 
никакой информации об этом  
знании, поражает. 
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Елена   
Мареева 

Российские  
платёжные  
HSM модули

заместитель генерального 
директора компании «Системы 
Практической Безопасности»

Французская компания Thales Group, которая выпу-
скает аппаратные модули безопасности (hardware 
security module, HSM) платежных систем (PS), объя-
вила о прекращении работы на российском рынке. 
Компания свернула все операции по обеспечению 
цифровой безопасности в российском банковском 
секторе. В Россию Thales Group поставляла модули 
РayShield 9000, PayShield 10K, предназначенные для 
защиты данных держателей карт. PayShield 9000 — 
самый популярный в мире модуль защиты данных 
платежных систем, с его помощью осуществляется 
защита более 80% от мирового объема транзакций 
по платежным картам.

платёжные технологии/ криптография14



Первая попытка импортозаме-
щения платёжных HSM была 
предпринята ещё в 2003 году, 
когда появились РМБ (россий-
ские модули безопасности), 
которые являлись функцио-
нальными аналогами HSM 7000 
фирмы Racal. Первые опытные 
образцы имели поддержку 
криптографических механизмов 
только для карт международных 
платёжных систем с магнитной 
полосой. По мере выполнения 
плана миграции на чиповые 
карты и появления криптографи-
ческих механизмов и стандартов 
EMVco, функциональность в этой 
части добавлялась и в РМБ. РМБ 
достаточно долго эксплуатиро-
вались в Сбербанке на участках 
печати пин-конвертов, исполь-
зовались в контуре управления 
ключевой информацией для тер-
минальных устройств, а также 
в тестовом контуре системы. 
В этот же период начали фор-
мироваться и требования PCI 
к модулям безопасности для 
платёжных систем, а точнее 
для систем платёжных карт 
(далее — платёжный HSM), как 
к отдельному классу устройств, 
обеспечивающих защиту данных 
держателей карт. 

Немного истории

Первая попытка импортозамеще-
ния платёжных HSM была пред-
принята ещё в 2003 году, когда 
появились РМБ (российские 
модули безопасности), которые 
являлись функциональными 
аналогами HSM 7000 фирмы 
Racal. Первые опытные образцы 
имели поддержку криптографи-
ческих механизмов только для 
карт международных платёж-
ных систем с магнитной поло-
сой. По мере выполнения плана 
миграции на чиповые карты 
и появления криптографических 
механизмов и стандартов EMVco, 
функциональность в этой части 
добавлялась и в РМБ. РМБ доста-
точно долго эксплуатировались 
в Сбербанке на участках печати 
пин-конвертов, использовались 
в контуре управления ключевой 
информацией для терминаль-
ных устройств, а также в тесто-
вом контуре системы. В этот же 
период начали формироваться 
и требования PCI к модулям без-
опасности для платёжных систем, 
а точнее для систем платёж-
ных карт (далее — платёжный 
HSM), как к отдельному классу 
устройств, обеспечивающих 
защиту данных держателей карт. 
Широкого внедрения РМБ  

не получили, так как не было 
законодательного регулирова-
ния об их применении в составе 
платёжных систем. Динамичная 
смена и совершенствование 
требований EMV, вызванная 
миграцией на чиповые карты 
и внедрением этой технологии 
в платёжную индустрию, обе-
спечивали преимущество по 
реализации данных требований 
у зарубежных вендоров за счёт 
оперативного доступа к драфтам 
и контрольным примерам новых 
криптографических механизмов.

Вторая попытка импортозаме-
щения платёжных HSM была 
предпринята, а точнее начата 
в 2014 году, как ответ на санкции, 
введённые МПС Visa и MasterCard 
в отношении ряда российских 
банков и всех банков, работаю-
щих в Крыму. В это же время, был 
сформулирован перечень потен-
циальных угроз и их последствий 
в отношении платёжных HSM, 
который определил в качестве 
наиболее уязвимого звена, с точки 
зрения оценки последствий 
и силы атак потенциальных нару-
шителей, платёжные HSM модули, 
которые применяются в ядре бан-
ковских и платёжных систем.
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Рисунок — инфраструктура  

платёжных карт и её элементы,  

требующие применения средств  

криптографической защиты

В качестве целевых атак и их послед-
ствий, в отношении платёжных HSM, 
были определены следующие:

1 Управление ключевой информацией 
по зарубежным технологиям и стан-
дартам, в том числе, из-за пределов 
РФ, и, как следствие, возможность 
несанкционированного управления 
ключами, отзыв сертификатов МПС, 
работа на договорных ключах.

2.  Риск введения санкций против рос-
сийской платежной системы, напри-
мер, прекращение поставок обору-
дования и, как следствие, нарушение 
функционирования российской 
платежной системы даже внутри РФ.

3.  Наличие скрытых функциональных 
возможностей (программные и/или 
аппаратные закладки) в импорт-
ном оборудовании и, как следствие, 
несанкционированный доступ 
к информационным активам системы 
платёжных карт и управляемый 
отказ в предоставлении услуг.

4.  Технологическая зависимость от 
импортного оборудования, кото-
рая ставит развитие национальной 
системы платёжных карт и при-
меняемого в ней оборудования 
в зависимость от планов, задава- 
емых иностранными технологиями 
и темпами развития.

5.  Известные уязвимости и «back door» 
зарубежной криптографии и, как 
следствие, несанкционированный 
доступ к информационным активам 
национальной системы платёжных 
карт, нарушение работоспособности 
системы.

6.  Замкнутость системы, невозмож-
ность парирования угроз, актуаль-
ных для национальной платёжной 
системы.

ОПКЦ НСПК

СКЗИ

МПС

Банк эмитент

Персобюро

УЦ банков 
эмитентов

СА УЦ НСПК

Банк эквайер

СКЗИ
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В период с 2015 по 2018 год был 
разработан и сертифицирован как 
СКЗИ класса КВ платёжный HSM — 
 ViPNet HSM PS, который архи-
тектурно был построен на базе 
аппаратной платформы ViPNet 
HSM c дополнительно реализо-
ванным платёжным приложением 
в составе среды изолированного 
токена. Внедрения устройства не 
получили, так как по-прежнему 
не было законодательного регу-
лирования об их использовании 
в составе банковских и платёжных 
систем, а в качестве основной 
причины невозможности приме-
нения было обозначено отсут-
ствие сертификата PCI PTS HSM. 

Надо отметить, что в период с 2015 
по 2021 год под руководством ЦБ 
РФ как раз активно формирова-
лись документы законодательного 
регулирования, функционально- 
технические требования к устрой-
ствам данного типа, а также требо-
вания к платёжным HSM как СКЗИ 
в информационной инфраструк-
туре платёжных систем.

Итоговым документом в части 
законодательного регулирования 
стало ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от  
4 июня 2020 г. N 719-п «О требо-
ваниях к обеспечению защиты 
информации при осуществлении 
переводов денежных средств…», 
которое определило новые 
требования о применении СКЗИ 
в системах платёжных карт:

для платёжных HSM, являющихся россий-
скими аналогами, требование вступает 
в силу с 01.01.2024. Оператор значимой 
платежной системы в соответствии с пра-
вилами платежной системы должен обеспе-
чить использование в аппаратных модулях 
безопасности информационной инфра-
структуры платежной системы СКЗИ, реали-
зующих криптографические алгоритмы, не 
определенные национальными стандартами 
РФ, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным ФОИВ в обла-
сти обеспечения безопасности (5.5. абз.2);

для платёжных HSM, являющихся россий-
скими аналогами и с российскими крипто-
графическими алгоритмами, требование 
вступает в силу с 01.01.2031. Оператор зна-
чимой платежной системы в соответствии 
с правилами платежной системы должен 
обеспечить в аппаратных модулях безопас-
ности информационной инфраструктуры 
платежной системы СКЗИ, реализующих 
иностранные криптографические алго-
ритмы и криптографические алгоритмы, 
определенные национальными стандар-
тами Российской Федерации, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, 
установленным ФОИВ в области обеспече-
ния безопасности (5.5. абз.3).

Третья попытка импортозаме-
щения платёжных HSM началась 
ранее запланированного 2024 
года. К сожалению, часть ранее 
сформулированных гипотетиче-
ских целевых атак стали нашей 
сегодняшней реальностью. 

Предлагаю Вашему вниманию 
новое решение, которое вобрало 
в себя опыт построения и опыт 
внедрения предыдущих решений 
по импортозамещению платёжных  
HSM — SPB HSM ₽S.
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SPB HSM ₽S относится к классу 
платёжных HSM и предназначен 
для применения в банковских 
и платёжных системах и обеспе-
чивает защиту данных держате-
лей карт, а также транзакцион-
ную безопасность в следующих 
процессах:

• инициализация платёжных 
карт при их производстве;

• эмиссия платёжных карт, 
включая генерацию секретных 
величин, электрическую персо-
нализацию и печать пин- 
конвертов;

• токенизация карт в мобильные  
приложения платежных 
систем;

• авторизация платёжных  
транзакций;

• эквайринг, обработка транзак-
ций от платёжных устройств;

• 3D-Secure;

• поддержка режима работы 
операционно-платёжного 
клирингового центра системы 
платёжных карт;

• управление ключами, 
а именно — генерация, смена, 
резервирование, экспорт 
локальных, зональных, тер-
минальных, транспортных 
мастер ключей, которые 
используются в вышепе- 
речисленных процессах.

Платёжный HSM выполнен в виде 
аппаратно-программного ком-
плекса в единой конструкции, 
обеспечивающей высокий уро-
вень физической и логической 
защиты. Структурно, в состав 

Архитектурные  
особенности построения 
платёжных HSM 

единой конструкции платёж-
ного HSM входят два блока: 
блок управления и криптоблок, 
соединённые внутренним защи-
щённым интерфейсом.

Блок управления обеспечивает 
ввод-вывод и разбор формата 
команд, поступающих от при-
кладной HOST системы, взаимо-
действие с криптоблоком для 
выполнения критичных крипто-
графических преобразований, 
а также предоставляет функции 
для удалённого управления 
устройством через защищён- 
ный TLS канал.

К блоку управления подклю-
чаются внешние интерфейсы 
с HOST системой, а также интер-
фейс удалённого и локального 
управления.

Криптоблок обеспечивает все 
операции по генерации, защи-
щённому хранению, экспорту, 
созданию резервных локальных 
мастер ключей, а также расшиф-
рование и зашифрование персо-
нальных данных владельцев карт 
(ключей, PIN, PIN блоков)  
на локальных мастер ключах.

Непосредственно к криптоблоку 
подключается интерфейс взаимо-
действия с ридером смарт-карт, 
поэтому все операции по экс-
порту/импорту локальных мастер 
ключей на смарт-карты осущест-
вляются из криптоблока, минуя 
блок управления, имеющий под-
ключённые внешние интерфейсы.

Криптоблок имеет более высо-
кую степень физической и логи-
ческой защиты относительно 
блока управления.

Работа платёжного HSM заключа-
ется в выполнении двух основных 
режимов:

• обработка команд, поступаю-
щих от HOST системы — режим 
Хост команд,

• управление устройством 
и его параметрами, включая 
управление ключами — режим 
Управления, аналогом кото-
рого является режим консоль-
ных команд.

Платёжный HSM именно в режиме  
Хост-команд выполняет основ-
ные функции, обеспечивающие 
поддержку необходимых крипто-
графических операций в инфра-
структуре платёжных систем, 
таких как:

• поддержка EMV,

• расчёт карточных величин 
(CVV/CVC/CVP, PVV),

• работа с PIN-блоками,

• поддержка экспорта/импорта 
ключей с использованием 
контейнеров ACS X9 TR-31 2018, 
PKCS#1 v1.5 и т.д.

Доступ к изделию в режиме 
Хост-команд реализован через 
специальное API, формализу-
ющее обмен данными с HOST 
системой по протоколам TCP/UDP. 
При этом HOST система никогда 
не получает доступ к ключам или 
иным чувствительным данным 
в чистом виде — только в виде 
шифрограмм, защищённых на 
локальных мастер ключах (LMK) 
или других ключах (ZMK, ZPK, 
TMK, TPK и т.п.).
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Доступ к платёжному HSM 
в режиме Управления осущест-
вляется двумя способами:

• локально, по выделенному 
ETH-интерфейсу, доступ 
к которому возможен только 
из локальной подсети;

• удаленно, по выделенному 
HOST-интерфейсу, доступ 
к которому возможен из дру-
гих подсетей, при этом в каче-
стве IP адреса шлюза по умол-
чанию используется заданный 
в строке «адрес шлюза  
(WEB консоль)».

При помощи специализирован-
ного браузера обеспечивается 
создание защищённого удалён-
ного подключения к платёж-
ному HSM, аутентификация 
администраторов безопасности 
и администраторов управления 
с использованием их идентифи-
каторов (USB токенов), которые 
записываются при инициализа-
ции платёжного HSM.

Управление и настройка изде-
лия в процессе его эксплуатации 
выполняется администраторами 
безопасности и/или администра-
торами управления в соответ-
ствии с их полномочиями.

Достаточно часто возникают 
вопросы о том, какие HSM моду- 
ли можно использовать в сос- 
таве банковских или платёжных 
систем: платёжные HSM или 
HSM общего назначения. Раз-
ница в логической архитектуре 
платёжного HSM и HSM общего 
назначения заключается  
в следующем.

В случае платёжного HSM (типа 
Thales PayShield или SPB HSM 
₽S) — это реализация непо-
средственно в HSM поддержки 
именно платёжных механизмов 
безопасности (например, вычис-
ление PVV, CVV, ARQS/ARPC, SM, 
EMV сертификатов, TR-31, DUKPT 
и т.д.), которые в свою очередь 
используют различные крипто-
примитивы соответствующих 
криптоалгоритмов (например, 
TDES, AES, RSA, MAC и т.д.). При 
этом, все промежуточные резуль-
таты криптопреобразований HSM 
не покидают и именно это обе-
спечивает максимальную степень 
защиты данных держателей карт. 
API к такому модулю де факто 
введён ещё фирмой Racal — это 
запись в сокет UDP или TCP дата-
грамм, называемых командами 
и, соответственно, аналогичное 
чтение и анализ ответов.

В случае HSM общего назна-
чения (типа SafeNet Luna или 
ViPNet HSM) — это реализация 
непосредственно в HSM только 
криптопримитивов соответству-
ющих криптоалгоритмов (TDES, 
AES, RSA, MAC). При этом, все 
промежуточные результаты 
криптопреобразований HSM как 
раз покидают, обрабатываются 
в программно-аппаратной среде 
системы платёжных карт (напри-
мер, в платёжном приложении 
на сервере системы), для реали-
зации одного механизма может 
потребоваться несколько десят-
ков обращений к HSM. Таким 
образом, вся логика, реализу-
ющая механизмы безопасности 
данных держателей карт должна 

быть выполнена в платёжном 
приложении, также должна быть 
обеспечена безопасность дан-
ного приложения от компьютер-
ных атак на него, а это потребует 
большого объёма тематических 
исследований и выполнения пра-
вил встраивания в программное 
обеспечение HOST системы. API 
к такому модулю — это стандарт- 
ные крипто-API, такие как PKCS#11,  
Java, JCPROV, CSP, и KSP.

Таким образом, применение 
платёжных HSM в платёжной 
индустрии и реализация защиты 
данных держателей карт на уров- 
не механизмов безопасности 
является предпочтительной 
с позиции уровня обеспече-
ния защиты, а применение HSM 
общего назначения является 
хорошим решением для новых, 
ещё не специфицированных 
механизмов безопасности, 
и такие HSM могут быть за счёт 
стандартных крипто-API доста-
точно быстро интегрированы 
в HOST систему.
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Требования PCI PTS HSM предо-
ставляют производителям аппа-
ратных модулей HSM список всех 
требований безопасности, на 
соответствие которым произво-
дится оценка для получения сер-
тификации от индустрии платеж-
ных карт (PCI) по PIN Transaction 
Security (PTS) для аппаратных 
модулей безопасности (HSM). 
Устройства HSM могут поддер-
живать различные приложения 
и процессы обработки платежей 
и аутентификации держателя 
карты:

• обработка PIN-кода,

• 3D-Secure,

• верификация карт,

• производство и персонализа-
ция карт,

• удаленное управление  
данными чиповой карты, 

• безопасное взаимодействие 
с банкоматами (ATM) и устрой-
ствами электронных платежей 
в пункте продажи (EFTPOS 
система),

• обеспечение целостности  
данных транзакций,

• авторизация транзакций 
с использованием чиповых 
карт,

• генерация ключей,

• ввод ключей.

Требования PCI PTS HSM не явля-
ются требованиями для стан-
дартных устройств HSM общего 
назначения и не обязательны для 
использования вне перечислен-
ных выше платежных приложе-

Требования PCI PTS HSM 
и требования к СКЗИ

ний, т.е. определяют требования 
именно к платёжным HSM.

Требования, содержащиеся в PCI 
PTS HSM, построены по методике 
снижения рисков и являются 
минимально приемлемыми для 
индустрии платежных карт (PCI). 
Таким образом, задачей требо-
ваний не является исключить 
возможность кражи, но снизить 
её вероятность и ограничить её 
последствия. PCI декларирует 
требования к безопасности HSM, 
как производные от существую-
щих стандартов ISO, ANSI, и NIST 
и лучших практик, принятых инду-
стрией финансовых платежей.

Требования к СКЗИ распро-
страняются на различные виды 
СКЗИ как по способу реализации 
(программные, аппаратные и про-
граммно-аппаратные), так и по 
области применения (абонент-
ские, канальные) и построены  
по принципу обеспечения ней-
трализации атак потенциального 
нарушителя, при этом действия 
нарушителя рассматриваются на 
всех этапах жизненного цикла 
СКЗИ (разработка, производство, 
хранение, транспортировка, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация). 
Совокупность предъявляемых 
требований к СКЗИ определяются 
классом СКЗИ и составом реали- 
зуемых данным СКЗИ крипто-
графических функций. Все СКЗИ 
делятся на пять классов (от стар-
шего к младшим: КА, КВ, КС3, КС2, 
КС1). Класс СКЗИ определяется 
путём формирования перечня 
подлежащих защите объектов 
информационных систем и сово-
купности возможностей, которые 
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могут быть использованы при 
создании способов, подготовке 
и проведении атак на указанные 
объекты, с учётом применяемых 
в информационных системах 
информационных технологий, 
сред функционирования и аппа-
ратных средств. Состав реализу-
емых в СКЗИ криптографических 
функций может включать:

• функцию генерации  
псевдослучайных  
последовательностей,

• функцию шифрования  
(реализуется средством  
шифрования),

• функцию имитозащиты  
(реализуется средством  
имитозащиты),

• функцию электронной подписи  
(реализуется средством  
электронной подписи),

• функцию изготовления ключе-
вых документов (реализуется 
средством изготовления клю-
чевых документов).

В 2020 году были согласованы 
Банком России и утверждены НТС 
ФСБ России «Требования к СКЗИ 
в платёжных устройствах с тер-
минальным ядром, серверных 
компонентах платёжных систем 
(HSM модулях), платёжных картах 
и иных технических средствах 
информационной инфраструк-
туры платёжной системы, исполь-
зуемых при осуществлении 
переводов денежных средств, 
указанных в п. 2.20 положения 
БР от 09.06.12 г. №382-П (719-П)» 
и опубликованы на сайте  
Банка России.

Появлению данных требований  
предшествовала работа по 
гармонизации требований PCI 
PTS HSM (PCI PTS POI в части 
терминального оборудования) 
и «Требований к средствам 
криптографической защиты 
информации, предназначенным 
для защиты информации, не 
содержащей сведений, составля-
ющих государственную тайну». 
Для формирования требований 
к СКЗИ (HSM-модулям), которые 
могут поддерживать процессы 
обработки PIN-кода, 3D Secure, 
верификации карт, производ-
ства и персонализации карт, 
удаленного управления данными 
чиповой карты, безопасного 
взаимодействия с банкоматами 
и устройствами электронных пла-
тежей в пункте продажи, обеспе-
чения целостности данных тран-
закций, авторизации транзакций 
с использованием чиповых карт, 
генерации и ввода ключей, за 
основу были взяты «Требования 
к средствам криптографической  
защиты информации..» для клас- 
са КВ и дополнены требовани-
ями или уточнениями, которые 
необходимы для обеспечения 
безопасности специфических 
процессов платёжной индустрии, 
заданных в PCI PTS HSM.
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Особенности миграции  
на новое оборудование

ключей наиболее оптимально 
проводить с одновременной 
сменой метода локальных мастер 
ключей (вариантного метода на 
KeyBlock) или просто с переходом 
со старых локальных ключей на 
новые (смена в соответствии со 
сроком действия). Реализованные 
в платёжном HSM методы мигра-
ции LMК обеспечивают поддержку 
нескольких массивов, в том числе 
и различных типов, что позволяет, 
не прекращая обработки тран-
закций, обеспечить миграцию 
локальных мастер ключей даже 
на высоконагруженных участках 
обработки транзакций.

Для обеспечения устойчиво-
сти и автоматизации данного 
процесса потребуется разра-
ботка индивидуальной методики 
миграции для каждого банка, 
так как исходное состояние 
в каждой системе своё (разный 
состав используемых лицензий, 
различные методы используе-
мых локальных мастер ключей, 
различный режим работы обору-
дования) проведение её про-
верки в составе опытной зоны, 
разработка вспомогательного 
программного обеспечения.

Очень много вопросов задают 
именно на эту тему, очень много 
опасений существует у предста-
вителей организаций платёжной 
индустрии, которые используют 
платёжные HSM в своих системах.

Хотелось бы эти опасения разве-
ять. Процедура миграции будет 
аналогична той, которую уже 
проходили, когда мигрировали, 
например, с Thales РayShield 9000 
на PayShield 10K и будет включать:

• проверку взаимодействия 
с программным обеспечением 
HOST системы, 

• миграцию конфигурации без-
опасности и локальных мастер 
ключей.

Проверку взаимодействия с про-
граммным обеспечением HOST 
системы лучше проводить в два 
этапа, сначала у вендора програм- 
много обеспечения с применением  
набора технологических тест кей- 
сов вендора, а затем непосред-
ственно в составе тестовой зоны 
банковской или платёжной сис- 
темы с целью выявления эксплуа- 
тационных особенностей и про-
веркой корректности встраи-
вания в систему на различных 
технологических участках.

Миграцию конфигурации без-
опасности и локальных мастер 

платёжные технологии/ криптография22



SPB HSM ₽S

Характеристики

Параметры

SPB HSM ₽S high SPB HSM ₽S base

2 интерфейса по 1 GbE Интерфейс подключения 
к HOST системе

UDP, TCP/IPПротокол взаимодействия  
с HOST системой

40 000Производительность, tps
число перешифрований PIN-
блока с одного зонального 
ключа на другой 

1 000/250

UDP/ ТСР сокеты, режим команда-ответ  
в соответствии с определённым форматом

API c ПО HOST системы

Интерфейс 1 GbEИнтерфейс подключения 
удалённого управления

ГОСТ Р 1323565.1.030-2018 «Использование российских  
криптографических алгоритмов в протоколе безопасности  
транспортного уровня TLS»

Протокол удалённого 
управления

• основная или Core,

• обеспечивающая совместимость или Legacy,

• обеспечивающая совместимость с версией IC 1119-0902 или Legacy P3

Лицензии
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Характеристики

Параметры

SPB HSM ₽S high SPB HSM ₽S base

Поддерживаемые механизмы:

Global Platform v.2.2.1,

EMV CPS 1.1,

EMV3.1.1, EMV 4.1, EMV 4.3 (ARQC/ARPC/AAC), IDN,

Union Pay (ARQC/ARPC),

CVP/iCVP/CVP2,

CVC/CVV/CVC3,

PVV,

MST,

MasterCard CAP,

CAVV,

PIN Block (ISO 9564-1) – в том числе ISO-0, ISO-3, ISO-4,

IBM 3624,

ANSI X9-24 (DUKPT)

Международные 
криптографические 
алгоритмы и механизмы

19" моноблок 2U Российские криптографические 
алгоритмы (РКА) 

220 В, 50 ГцЭлектропитание  
(с резервированием) 

88×482,6×710Габариты, В×Ш×Д, мм,  
не более

20Масса, кг, не более

10 летСрок службы

19" телекоммуникационный шкаф/стойка глубиной 800-1200 мм,  
в комплект поставки изделия входят специальные направляющие

Условия монтажа

Front-to-backНаправление воздушного 
охлаждения

платёжные технологии/ криптография24



Характеристики

Параметры

SPB HSM ₽S high SPB HSM ₽S base

ГОСТ 15150 4 группа климатического исполнения УХЛ с уточнениями:

• температура окружающего воздуха от + 5 до + 30°С;

• относительная влажность воздуха до 80% при температуре + 25°С;

• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Условия эксплуатации

Конструкция, обеспечивающая защиту от НСД и использование  
различных систем обнаружения НСД – датчики вскрытия и объема

Физическая безопасность

Использование ФДСЧ для генерации, хранение в зашифрованном 
виде во внутренней памяти криптоблока, гарантированное стирание 
при обнаружении попытки НСД. Поддерживается два способа исполь-
зования LMK: вариантные LMK и keyblock LMK. Резервирование в виде 
компонент на смарт картах непосредственно из криптоблока с приме-
нением алгоритмических мер защиты

Методы генерации,  
защиты, использования  
и резервирования локальных 
мастер ключей

ООО «СПБ», серийное производство с 2023 годаВендор
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Задачки  
от Арнольда

Игорь
Голдовский

О Владимире Игоревиче Арнольде  

я впервые услышал, будучи студентом 

второго курса московского физтеха. 

Среди физтехов были популярны университетские 
издания, написанных им учебников, по теории диф-
ференциальных уравнений и теории функций ком-
плексного переменного. С тех пор прошло много  
времени, и сегодня имя Арнольда заслуженно 
стоит в одном ряду с именами таких выдащихся 
советских математиков как А.Н.Колмогоров (кстати,  
он был учителем Арнольда), Л.С.Понтрягин и И.М.
Гельфанд. Владимир Игоревич, как он сам при-
знавался, испытывал потребность в том, чтобы 
поделиться своими знаниями с окружающими. 
Незадолго до своей смерти он издал книгу «Задачи 
для детей от 5 до 15 лет». Некоторые задачи из этой 
книги я предлагаю вниманию читателей журнала.

платёжные технологии/ занимательные задачки и факты26



Гусеница хочет проползти из одного 
угла кубической комнаты (на полу 
слева) в противоположный (на по- 
толке справа). Найти кратчайший 
путь такого путешествия по стенам 
комнаты. 

Вычислить сумму 1 /1 · 2 + 1/ 2 · 3 + 1/3 · 4 +... + 1 /99 · 100  
(с ошибкой не более 1% от ответа). 

Положив (нужным образом) друга на друга 
несколько одинаковых пластинок (например, 
костяшек домино), можно образовать навес  
длиной x костяшек. Каково наибольшее  
достижимое значение длины навеса x?

Задача 1

Задача 2

Задача 3

В
ла

д
и

м
и

р
 И

го
р

ев
и

ч 
А

р
н

о
ль

д
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Вопросы 
и предложения

GIM@NSPK.RU 
KAA@NSPK.RU

Авторы 
статей
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