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2022

12.09.2022

→ Завершена поддержка 
лингвистических 
справочников для 
мониторинга Единого дня 
голосования 2022

2023

28.03.2022

Готовы лингвистические 
справочники для 
транскрибированного текста:

→ Бранные слова

→ Нецензурная брань

Готовы лингвистические справочники для транскрибированного 
текста:

СМИ-иноагенты

Насильственное изменение основ конституционного строя   

Террористические организации 

Персональные данные о несовершеннолетних 

Заведомо ложное обвинение должностного лица в 
экстремизме 

Оправдание террористической деятельности 

Пропаганда наркотиков

Пропаганда порнографии

Призывы к массовым беспорядкам 

Разжигание национальной розни

Разжигание религиозной розни 

Разжигание социальной розни 

Призывы к осуществлению террористической деятельности 

Призывы к изменению территориальной целостности РФ 

Экстремистские организации 

Экстремистские материалы  

НКО/общественные объединения/физ.лица - иноагенты

Способы совершения самоубийства

2024

Реализовано ранее для Интернет-СМИ:

 Бранные слова

 Нецензурная брань

 СМИ-иноагенты

 Призывы к насильственному изменению основ конституционного 
строя 

 Террористические организации 

 Персональные данные несовершеннолетних 

 Заведомо ложное обвинение должностного лица в экстремизме 

 Оправдание террористической деятельности 

 Пропаганда наркотиков 

 Пропаганда порнографии 

 Призывы к массовым беспорядкам 

 Разжигание национальной розни 

 Разжигание религиозной розни

 Разжигание социальной розни 

 Призывы к террористической деятельности 

 Изменение территориальной целостности РФ 

 Экстремистские организации 

 Экстремистские материалы  

 НКО/общественные объединения/физ.лица - иноагенты

 Способы совершения самоубийства 

 Нецензурная брань

 Фейки по Украине 

 Выборы (4 нарушения)

 Культ насилия и жестокости (задача снята с мониторинга)

 Нецензурная брань в видео (задача снята с мониторинга)

 Взрывчатые вещества (задача снята с мониторинга)
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2022

16.08 (АС МСМК)

→ Завершен проект «Доработка АС МСМК –
интерфейс обработки автоматически 
сгенерированных подозрений на 
нарушения в СМИ»

01.08 (АСМТРВ)

→ Завершен проект 
«Автоматизация регистрации 
аудио-нарушений в АС МСМК. 
Интеграция Транскрибирования -
АС МСМК с АСМТРВ»

31.07 

→ Поставка серверного 
оборудования

Реализовано ранее

 Проект по разработке сервиса 
«Нарушения»

 Проект «Интеграция АС МСМК 
и Реестров СМИ РКН»

 Интеграция АС МСМК и 
АСМТРВ

30.12 (АСМТРВ)

→ Завершена задача "Проработка 
способов реализации 
стратегического проекта 
"Перевод производственных 
систем СМК на единую 
технологическую платформу" 

III - IV квартал 2022



Типы нарушений АС ЧИ (соц.сети / интернет)
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Реализовано ранее для 
социальных сетей:

 Детская порнография

 Суицидальный контент

 Наркотический контент

 ИГИЛ

 Правый сектор

 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами

 Справки COVID-19

 QR COVID-19

 Митинги Украина

 Митинги Украина (Brand Analytics)

 Фейки Украина (Brand Analytics)

 Состояние здоровья (Brand Analytics)

 Массовая мобилизация (Brand 
Analytics)

 Конспирологические теории (Brand 
Analytics)

 Ядерная война (Brand Analytics)

 Состояние экономики (Brand 
Analytics)

 Призывы к массовым беспорядкам 
(20 шагов)

 Призывы к свержению власти (20 
шагов)

Ожидает реализации для социальных сетей:  

Оскорбление Президента РФ

Возбуждение национальной розни 

Возбуждение религиозной розни

Возбуждение социальной розни

Призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (в 

том числе отчуждение части территории Российской Федерации)

Призывы к осуществлению террористической деятельности

Пропаганда/оправдание терроризма

Обвинение Президента РФ в экстремизме

Распространение заведомо экстремистских материалов

Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего       государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей экстремистских деяний (по обвинению Президента РФ 

данный пункт реализован в части нарушения обвинения Президента РФ)

Призывы к осуществлению экстремистской деятельности *

Обоснование или оправдание необходимости осуществления экстремистской 

деятельности *

Выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, 

признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей   

организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или 

движениями (при условии наличия призывов, обоснования или оправдания 

экстремистских действия) *

Вовлечение несовершеннолетних

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений

Фейки про Президента *

Фейки про государство и страну в целом *

* необходима оценка возможности автоматизации типа    нарушения



Лингвистическая карта АС ЧИ (соц.сети / интернет)
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2022

24.06.2022  

Готов лингвистический 

справочник по Оскорблению 

Президента РФ

2023

28.10.2022  

Готовы лингвистические справочники:
→ Возбуждение национальной розни

→ Возбуждение религиозной розни

→ Возбуждение социальной розни

25.11.2022  

Готовы лингвистические справочники:
→ Призывы к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации 

→ Призывы к осуществлению террористической 
деятельности

→ Пропаганда/оправдание терроризма

16.12.2022  

Готовы лингвистические справочники:
→ Обвинение Президента РФ в экстремизме

→ Распространение заведомо экстремистских материалов

→ Публичное заведомо ложное должностного обвинение лица

→ Призывы к осуществлению экстремистской деятельности *

→ Обоснованию осуществления экстремистской деятельности *

→ Выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными 
в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда *

17.03.2023 

Готовы лингвистические справочники:
→ Вовлечение несовершеннолетних

→ Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений

24.03.2023 

Готовы лингвистические справочники:
→ Фейки про Президента *

→ Фейки про государство и страну в целом *

* необходима оценка возможности автоматизации нарушения
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2022

13.02 (АС ЧИ)

→ Завершен перспективный проект 
доработки для подключения новых 
социальных сетей

2023

Реализовано ранее

 Проект по доработке АС ЧИ 
(Соц. Сети) по итогам ОПЭ

 Предпроектное
исследование по 
скачиванию из текущих и 
новых социальных сетей

 Задача по интеграции ЕМА и 
модуля соц. сетей. 
Отображение точности 
анализа в интерфейсе 
пользователей

 Интеграция АС ЧИ и АС 
МАСМ

01.09 (АС ЧИ)

→ Завершено предпроектное 
исследование по скачиванию 
аудио, изображений и видео 

01.05 (Бот ферма)

→ Завершен проект по 
созданию Бот фермы

II - IV квартал 2022 / I – II квартал 2023

31.07 

→ Поставка серверного 
оборудования
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2022

III - IV квартал 2022 / I – III квартал 2023

04.09 (АС ЧИ)

→ Завершен перспективный проект 
"Доработка АС ЧИ для 
подключения новых поисковых 
систем"

2023

Реализовано ранее

 Интеграция АС ЧИ и АС 
МАСМ

 Проект «Расширение 
перечня нарушений на 
мониторинге с помощью 
поисковых запросов и 
нейронных сетей в АС ЧИ»

01.09 (АС ЧИ)

→ Завершено предпроектное 
исследование по скачиванию 
аудио, изображений и видео 

01.07 (АС ЧИ)

Завершено предпроектное

исследование по возможности 

реализации плана «100% анализа 

общедоступного русскоязычного 

сегмента сети «Интернет» с помощью 

АС ЧИ»

01.09 (АС ЧИ)

→ Проведена интеграция 
ЕМА и ИС МИР (модуль 
семантики)

31.07 

→ Поставка серверного 
оборудования

01.11 (АС ЧИ)

→ Реализована 
интеграция ИС МИР 
(краулер) -АС ЧИ 

20.10 (АС ЧИ)

→ Доработана отчетность 
и статистика для 
интеграции ИС МИР-АС 
ЧИ 
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2022

31.12 (АС МАВР)

→ Завершен проект «Переработка АС 
МАВР»

31.12 (АС ОУЗ)

→ Завершено предпроектное
исследование по переработке «АС 
ОУЗ»

2023
I квартал

15.02 (Зеркала)

→ Завершен проект 
«Поиск зеркал URL-
доменов»

II квартал

20.11 (Отчетность ДРЗИ)

→ Завершен проект «Панель 
руководителя»

20.04. (АС ОУЗ)

→ Завершен проект по 
переработке «АС ОУЗ»

13.06 (АС МАВР)

→ Завершено 
предпроектное
исследование по 
переработке «АС МАВР»

Реализовано ранее

 Аудит по «АС МАВР»

 Проект «Создание сервиса 
разметки»

 Проект «Разработка 
сервиса поиска зеркал 
доменов сайтов»

 Аудит по «АС ОУЗ»

II - IV квартал 2022 / I – II квартал 2023

31.07 

→ Поставка серверного 
оборудования



Технологическая карта АСМТРВ
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2021

16.08 

Начало реализации проекта 

«Автоматизация регистрации аудио-

нарушений в АС МСМК. Интеграция 

Транскрибирования – АС МСМК с ПТМК АС 

МТРВ»

15.12 

→ Реализована интеграция 
АСМТРВ и АС МСМК

→ Доработан сервис АС 
МСМК для обработки 
нарушений (транскриб. 
Текст)

16.08 

Подключены все 

БПАС на 

территории РФ

2022

ХХ.ХХ

→ Доработана АС МСМК для 
получения сведений о 
транскриб телепередаче



Технологическая карта ИС ОКУЛУС

10

2022

20.05 

Конкурсная документация 

согласована в ГРЧЦ 

27.05 

Конкурсная документация 

согласована в РКН

03.06 

Опубликована закупка на 

проведение открытого 

конкурса

08.07

Подписан договор на 

создание ИС ОКУЛУС

31.10

- Разработана СПО

- Проведены 

предварительные 

испытания

12.12

- Завершена опытная 

эксплуатация ИС ОКУЛУС

- Проведены приемочные 

испытания

II - IV квартал 2022



Технологическая карта ИС Вепрь
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2022

06.05 

Сформировано уточненное 

ТЗ с учетом оценки 

экспертов рынка

06.06

Конкурсная документация 

направлена на согласование 

в РКН

II - IV квартал 2022 / I – II квартал 2023

24.06

Опубликована закупка на 

проведение открытого 

конкурса

01.08

Подписан договор на 

создание ИС Вепрь

31.12

Разработан ИС Вепрь в 

рамках первой очереди на 

создание

2023

30.06

Разработан ИС Вепрь в 

рамках второй очереди на 

создание

Даты реализации запланированных работ актуализированы и будут уточнены после подписания Договора
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