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Защита АСУ ТП – это модно! Будь в тренде !

 Skolkovo

 Positive Hack Days 2015

 BIS-Summit 2015

 Anti-malware

Digital Security

…



Статистика

 отчет ICS-CERT (The Industrial Control Systems Cyber
Emergency Response Team) за 2015:

Кол-во инцидентов ИБ увеличилось на 20% до 295.
Кол-во уязвимостей 486 в 2015, 231 в 2014, аналогичный
скачек был в 2011 с 20 до 178.
Снижение времени на устранение уязвимостей с 108 до 55
дней
 Gartner:
к 2019 году хакерские взломы элементов критической
инфраструктуры (АСУ ТП) промышленных объектов
приведут к потерям свыше 10 млрд долларов и смогут
нанести катастрофический ущерб окружающей среде



Разработка ОРД

Внедрение организационных мер защиты 
информации

Наша статистика

Установка и настройка средств защиты 
информации в АСУ

Разработка эксплуатационной документации

Предварительные испытания

Опытная эксплуатация

Приемочные испытания

Обследование

Проектирование Системы 
защиты АСУ

Внедрение Системы защиты 
АСУ и ввод ее в действие

Стендовые испытания

Технорабочее проектирование

Поставка оборудования

Разработка ТЗ

Обследование на площадке

Разработка требований

Предварительное обследование

Гарантийная техническая поддержка



Определение контролируемой зоны

Ограждение территории (заборы и т.д.)

Физическая охрана, Контрольно-проходные пункты

СКУД с персональными пропусками

Охранная сигнализация

Решетки на окнах, видеонаблюдение

Разграничение физического доступа внутри зданий

Проверка и контроль проносимых вещей / оборудования

Защита от электромагнитных воздействий

Защита от климатических воздействий

Электроснабжение

Физическая безопасность



Концепция 
ИБ

ПДн

Best Practice

Политика 
физической 

защиты и 
защиты от 

окружающей 
среды, охраны 

труда

Обеспечение 
непрерывнос

ти бизнес-
процессов АСУ ТП

О коммерческой тайне

О доступе к сети Интернет

Об антивирусной защите

О криптографической защите

О контроле доступа

Акт

Положение

Модель Угроз

Политика защиты 
оборудования
Услуги третьей стороныУправление рисками 
информационной 
безопасности

ИБ

Организационные меры. Типовой набор документов по ИБ

~0

30%
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Технические средства защиты

 …Сеть АСУ ТП расположена в выделенном сегменте 
сети. Осуществляется сегментирование сети на 
канальном уровне посредством технологии VLAN…

 …. Управление доступом осуществляется средствами 
ОС и прикладного ПО АСУ ТП…

Проблемы:
 Обновление компонент АСУ ТП
 Защита от вирусов
 Контроль подключения 

подрядчиков, производителя
 Обучение по вопросам ИБ



• Ответственный за ИБ АСУ ТП
• Обучение по ИБ
• Аудит + Технический проект

Концепция защиты

• Организация защищенного удаленного канала доступа 
для обслуживания критичного оборудования
• Специализированный VPN с активизацией по ключу

• Контроль и предотвращение изменения критичных 
систем
• Предотвращение изменения критичных систем
• Контроль целостности без изменения контролируемой системы

• Усиление контроля при доступе к критичным системам и 
запись произведенных действий
• Принудительная дополнительная аутентификация  при внесении 

изменений в критичные системы
• Запись произведенных действий в критичных системах

• Мониторинг критичных систем и выявление инцидентов 
в реальном режиме времени
• Система сбора и корреляции событий

• Предотвращение сетевых штормов сети АСУТП
• Специализированные межсетевые экраны



WE ARE TRUSTED

WE HAVE LONG-TERM
PARTNERSHIPS

WE ARE RECOMMENDED


