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млрд
руб



Что влияет на ИБ АСУ ТП
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Два вектора эволюции бизнеса и промышленности: 

цифровая трансформация и четвертая индустриальная 

революция. Динамичное развитие предприятий требует 

нового уровня внимания к вопросам управляемости 

систем и их защищенности. Кибербезопасность

становится неотъемлемой частью бизнеса.

Видеоаналитика



Современные проблемы 
информационной безопасности АСУТП

Высокая активность хакерских АРТ-группировок

Недостаток бюджета, ресурсов

Низкий уровень осведомленности сотрудников в сфере ИБ
(Более 90% атак начинаются с фишинговых рассылок)

Устаревший софт, не налаженный патчинг



Информзащита в новостях



Защита КИИ. 
Последовательность действий
ЭТАП 1

Определение объектов КИИ

ЭТАП 2

Проведение категорирования

ЭТАП 3

Определение требований и формирование Плана достижения 

соответствия требованиям Закона

ЭТАП 4 

Проектирование системы безопасности объектов КИИ и 

Проектирование центра обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак

ЭТАП 5

Внедрение системы безопасности объектов КИИ. Создание центра 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак.
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Этапы большого пути

Этап 4. Проектирование системы 

безопасности объектов КИИ 

Разработка комплекта внутренних документов по 
безопасности значимых объектов КИИ

Определение технических решений по реализации 
требований, отраженных в ТЗ

Выбор средств защиты информации с учетом функций 
безопасности этих средств и особенностей их 

реализации

Определение необходимых условий для ввода 
системы защиты значимых объектов КИИ в действие

Разработка комплекта рабочей и эксплуатационной 
документации
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Этапы большого пути

Этап 5. Внедрение системы 

безопасности объектов КИИ
Выполнение требований внутренних нормативных 

документов субъекта КИИ

Проведение монтажа и пуско-наладки системы защиты

Опытная эксплуатация

Проведение приемочных испытаний системы защиты



АО НИП «Информзащита»
Центр промышленной безопасности

Эксперты с уникальными компетенциями в 

области информационной и промышленной 

безопасности

Опыт реализации сложных проектов по защите 

АСУТП

Более 50 отдельных видов работ и комплексных 

программ повышения уровня надежности и 

защищенности промышленных  систем

Услуги по внедрению решений информационной

безопасности на узлах связи открытого и 

режимного сегментов сети для  обеспечения 

взаимодействия и стабильности работы сервисов  

на предприятиях оборонно-промышленного

комплекса



АО НИП «Информзащита»
Сервисный центр

Техническая поддержка Техническое сопровождение Аутсорсинг сервисов ИБ Профессиональные сервисы

Прием и регистрация заявок на  

обслуживание

Консультации инженера

Диагностика неисправности

Решение инцидентов  

работоспособности

Работа с техническимислужбами  

производителя

Ремонты и заменаоборудования

Выезды на объект

Регламентные работы и

профилактика

Отчетность

Организация выделенныхгрупп

Внесение изменений

Обновление ПО

Оптимизация работоспособности

Решение проблем  

функционирования

Контроль состояниялицензий,  

подписок, версийПО

Ведение документации

Эксплуатационные аудитыи  

отчетность

Контроль качества

Мониторинг  

функционирования СЗИ

Администрирование

Обеспечение оптимального  

функционирования

Документирование

Развитие и модернизация

Организациялокальной  

службы ИБ

Подписка и аренда технических  

средств

Мониторинг

инцидентов ИБ

Установка инастройка  

оборудования иПО

Экспертные консультации и разовая  

настройка систем

Диагностика иустранение  

проблем

Стендирование

Перемещение оборудования

Миграция данных

Перевод иадаптация  

документации

Разработка регламентов  

эксплуатации

Сервисы ИБ на 
разовой  или 
постоянной основе:

«Реальная безопасность и Compliance»

«Сервис удаленной эмуляцииугроз»  

(«песочница» как сервис)

«Защита отDDoS»

«Сканирование уязвимостей»

«Экспресс-аудит безопасности»
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Спасибо за внимание!
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Центр промышленной безопасности
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