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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАЗНАЧИЛА ПЕРВОГО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ГЛАВНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

  
Ведущий международный эксперт по кибербезопасности и награжденный 

ветеран армии Колин Ахерн возглавит межведомственные усилия по 
защите штата Нью-Йорка от все более распространенных и сложных 

киберугроз  
  

Эксперт будет курировать недавно созданный Объединенный 
оперативный центр безопасности  

  
Назначение связано с беспрецедентными инвестициями из бюджета 

штата в инфраструктуру кибербезопасности в размере 62 млн долларов  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о назначении Колина Ахерна (Colin 
Ahern) на должность первого в истории штата главного специалиста по 
кибербезопасности. Ахерн, ведущий эксперт в области кибербезопасности, 
устойчивости к киберугрозам и разведки, возглавит межведомственные усилия по 
защите штата Нью-Йорк от все более распространенных и сложных киберугроз, 
работая над обеспечением безопасности и устойчивости к угрозам 
кибербезопасности информационных активов и критической инфраструктуры 
штата, а также целостности информационных активов штата.  
  
«Штат Нью-Йорк применяет агрессивный, ведущий в стране подход к 
преобразованию нашей инфраструктуры кибербезопасности для борьбы с 
возникающими угрозами и укрепления наших информационных активов, — 
сказала губернатор Хокул. — Я рада назначению Колина Ахерна в качестве 
первого главного специалиста по кибербезопасности штата Нью-Йорк. В эпоху все 
более совершенствующихся киберугроз проверенные знания и опыт Колина в 
армии, частном секторе и правительстве будут иметь решающее значение для 
выявления киберрисков, укрепления наших систем обороны, предотвращения 
атак и обеспечения защиты жителей Нью-Йорка и наших учреждений».  
  
Ахерн будет курировать все мероприятия по оценке киберугроз, смягчению их 
последствий и реагированию на них, работая с руководством каждого агентства 
штата над управлением киберрисками и предотвращением атак. Ахерн также 



возглавит недавно объявленный Объединенный оперативный центр безопасности 
(Joint Security Operations Center, JSOC) — ведущий в стране, первый в своем роде 
центр по обнаружению киберугроз и реагированию на 
инциденты. Созданный губернатором Хокул в феврале, центр будет играть 
важную роль в обмене информацией о киберугрозах, эффективно связывая штат 
Нью-Йорк, город Нью-Йорк, местные и региональные органы власти, 
заинтересованные стороны критически важных инфраструктурных объектов и 
федеральных партнеров.  
  
Главный специалист по кибербезопасности Колин Ахерн: «Для меня большая 
честь получить эту возможность служить жителям Нью-Йорка и работать с 
губернатором Хокул и ее командой над созданием и укреплением нашей 
государственной инфраструктуры кибербезопасности. Наша администрация 
намерена возглавить усилия по обеспечению кибербезопасности страны, и я 
очень рад присоединиться к тем, кто находится на передовой в этой борьбе»  
  
Ранее Ахерн занимал должность первого заместителя директора Группы по 
кибербезопасности города Нью-Йорка (New York City Cyber Command), а затем 
исполняющего обязанности CISO, где он руководил преобразованием небольшого 
киберподразделения в огромное агентство с более чем 100 департаментами и 
отделениями в подчинении. В разгар пандемии Ахерн создал первую в Нью-Йорке 
облачную среду безопасности с нулевым доверием — масштабное мероприятие, 
позволившее Группе по кибебезопасности перейти на удаленную работу и при 
этом эффективно защищаться от киберугроз. До начала работы в городской 
администрации он работал в сфере финансовых услуг в качестве инженера по 
безопасности и исследователя киберугроз.  
  
Ахерн начал свою карьеру в качестве офицера армии США, поступив на службу в 
резерв после терактов 11 сентября и отслужив два года в Афганистане. Он 
неоднократно занимал руководящие должности и завершил свою армейскую 
карьеру в качестве командира роты в кибербригаде армии США, где он руководил 
созданием специализированной организации по проведению операций в 
киберпространстве. Его военные награды включают Бронзовую звезду, 
благодарность в приказе отличившейся части (Meritorious Unit Commendation) с 2 
гроздьями дубовых листьев, медаль за кампанию в Афганистане с 3 звездами 
кампании и награду Ноултона.  
  
В настоящее время Ахерн является адъюнкт-профессором Школы 
международных и общественных отношений Колумбийского университета 
(Columbia University School of International and Public Affairs) и приглашенным 
лектором Европейского центра исследований в области безопасности имени 
Джорджа К. Маршалла (George C. Marshall European Center for Security Studies). 
Он получил степень бакалавра в Университете Тулейн и степень MBA в Школе 
бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета (New York University's Stern School of 
Business).  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbe20bd2ada0343b4978708da58404018%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919330241349921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7xQNQwvWAEzCzmByT%2BcaHefxnobtBj5dT4Bao7mDIc%3D&reserved=0


Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джеки Брэй (Jackie Bray): «Благодаря ведущей роли и 
предвидению губернатора Хокул в Нью-Йорке создан первый в своем роде 
операционный центр для киберкоординации действий местных, государственных 
и федеральных партнеров. В качестве главного специалиста по 
кибербезопасности Колин Ахерн привнесет богатый опыт в руководство JSOC и 
возглавит наши усилия по обеспечению кибербезопасности по всему штату, чтобы 
обезопасить жителей Нью-Йорка от постоянно растущих киберугроз».  
  
Директор по информационным технологиям штата Нью-Йорк Анджело 
«Тони» Риддик: «Выбор губернатором Колина Ахерна в качестве первого 
главного специалиста по кибербезопасности Нью-Йорка — это еще один шаг в 
дальновидном и комплексном подходе нашего штата к кибербезопасности. В 
штате Нью-Йорк мы серьезно относимся к любой угрозе и знаем, что подход всего 
штата, признающий ценность сотрудничества и своевременного обмена 
оперативной информацией, может сделать все уровни власти сильнее, 
безопаснее и надежнее. Под руководством губернатора Хокул штат Нью-Йорк 
уделяет приоритетное внимание кибербезопасности, создав первый в своем роде 
Объединенный оперативный центр безопасности и предпринимая все меры для 
защиты конфиденциальных данных и обеспечения безопасности жителей Нью-
Йорка. Управление по информационным технологиям (ITS) гордится 
возможностью сыграть ведущую роль в этой крайне важной миссии».  
  
Назначение главного специалиста по кибербезопасности основывается на 
постоянной приверженности губернатора Хокул созданию надежной 
инфраструктуры защиты кибербезопасности. Подписанный губернатором Хокул в 
апреле бюджет на 2023 финансовый год включает 61,9 млн долларов на 
кибербезопасность, что в два раза превышает уровень предыдущего года. Эти 
средства пойдут на финансирование важных мер по обеспечению защиты, 
включая расширение штатной программы кибербезопасности Red Team для 
выполнения дополнительных тестов на проникновение, расширение программы 
подготовки к реагированию на фишинг, сканирование уязвимостей и 
дополнительные услуги реагирования на ИТ-инциденты. Эти инвестиции сделают 
возможным — при атаке на одно звено общей цепи — изоляцию и защиту 
остальных компонентов системы.  
  
Инвестиции из бюджета включают 30 млн долларов на программу «совместных 
услуг», которая поможет местным администрациям и другим региональным 
партнерам приобрести и развернуть высококачественные сервисы 
кибербезопасности для улучшения средств киберзащиты. Взаимосвязанность 
созданных штатом сетей и информационно-технологических программ означает, 
что атаки могут быстро распространяться по всему штату. Многие 
государственные учреждения не обладают финансами или ресурсами, 
необходимыми для защиты своих систем, обеспечивающих оказание важнейших 
услуг, таких как услуги в сфере здравоохранения, правоохранительные меры, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbe20bd2ada0343b4978708da58404018%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919330241349921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xgrnbJ99xF1XvFRZijevNj2NT0utDXNheihFxa%2Fi%2BIc%3D&reserved=0


управление в чрезвычайных ситуациях, очистка воды, страхование безработицы, 
— и это лишь малая их часть.  
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