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Безопасность КИИ



Россия

Добывающая 

компания

США

Энергетический

центр

США

Огайо АЭС

Глобальная

Нефтяная компания

Саудовская Аравия

Saudi Aramco

2000

2001

2003

США

отключение 

электроэнергии 

в нескольких городах

2008

2009

США

Заражение АСУ-ТП

в энергетической 

компании

2016

2013-2015

США и Канада

Атака на оператора 

50 электростанций

Австрия и Германия

частичный отказ 

энергосистемы

Южная Корея

серия атак на АЭС

2010

Иран

Ядерная прогамма

Вирус «Stuxnet»

Украина 

Отключение на 3 

электростанциях

США,

Сгорела солнечная 

электростанция

2015

20132012

2018…

Пожар на 

крупнейшей 

термальной 

солнечной 

электростанции США

Хронология крупных хакерских атак



Указ Президента РФ 

№803

03.02.2012 

2012

2014

2016

Приказ ФСТЭК 

России № 17

Приказ ФСТЭК 

России № 21 

Указ Президента 

РФ №31с 

15.01.2013 

Приказ ФСТЭК 

России № 31

14.03.2014  

ФЗ-187 

«О безопасности 

КИИ РФ»

Доктрина ИБ РФ

Указ Президента РФ 

№ 646 

05.12.2016

Стратегия развития 

информационного общества 

в РФ на 2017 - 2030 годы

Указ Президента РФ 

№ 203 

09.05.2017 2018

ГосСОПКА

АСУ ТП 
КВО

Поручение 
Президента РФ 

№ Пр-1921
13.08.2013 

КСИИ

История появления 187-ФЗ



Банк России 

(ЦБ РФ) 

ФСТЭК России 

Методологическая 

функция, надзор 

выполнения 

требований

ФСБ России Техническая 

функция, надзор за 

реализацией технических 

мер, ГосСОПКА

Минкомсвязь России

Отраслевое согласование 

требований к защите информации

Регуляторы



Невыполнение 

требований по 

безопасности КИИ, 

нарушение правил 

эксплуатации

Невыполнение 

требований по 

безопасности КИИ, в 

случае наступления 

инцидента с тяжкими 

последствиями 

или их угрозой
Срок давности до 

6 лет

Невыполнение 

предписания 

регулятора об 

устранении нарушения 

законодательства

УК РФ
Ст. 274.1. Неправомерное воздействие на КИИ РФ

КоАП РФ
Ст. 19.5.

до 6 лет
лишения свободы

до 10 лет 
лишения свободы

до 20 000 
административный штраф

Ответственность 

возлагается на 

должностных лиц 

субъекта КИИ:

• Руководитель субъекта 

КИИ

• Уполномоченное лицо

• Лица, эксплуатирующие 

значимые объекты

• Лица, обеспечивающие 

функционирование 

значимых объектов

• Лица, обеспечивающие 

безопасность значимых 

объектов

Ответственность



Термины и определения

КРИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА —

совокупность всех объектов КИИ и используемых ими сетей электросвязи.

ОБЪЕКТЫ КИИСУБЪЕКТЫ КИИ

ОТРАСЛИ КИИ

• Гос. органы,

• Гос. учреждения,

• Российские ЮЛ и ИП

• здравоохранения;

• науки;

• транспорта;

• связи;

• энергетики;

• банковской сфере и 

иных сферах 

финансового рынка;

• топливно-

энергетического 

комплекса;

• атомной энергетике;

• оборонной 

промышленности;

• ракетно-космической;

• горнодобывающей;

• металлургической 

промышленности;

• химической 

промышленности.

• информационные системы

• информационно-

телекоммуникационные сети 

• автоматизированные системы 

управления



В случае непопадания 

субъекта КИИ по 

формальному признаку 

ни в одну из сфер 

деятельности, еще не 

освобождает от 

выполнения требований 

регулятора! 

Являюсь ли субъектом КИИ?

Основные источники 

принятия решения:

 ОКВЭД

 УСТАВ

 Лицензии

 egrul.nalog.ru



• Создание комиссии по категорированию, назначение 

ответственных

• Определение процессов в рамках выполнения субъектом 

функций

• Выявление из них критичных процессов

• Определение ОКИИ, связанных с критическими процессами

• Формирование перечня ОКИИ

• Согласование перечня с отраслевым регулятором (если имеется)

• Утверждение субъектом перечня ОКИИ

• Направление субъектом перечня ОКИИ во ФСТЭК (5 дней)

Временные ограничения 

по выполнению 

требований ФЗ-187

Решение Коллегии 

ФСТЭК России от 

24.04.18г. №59 

Перечень объектов 

КИИ и их границы 

определяет сам 

субъект!

Формирование перечня объектов КИИ



РЕЗУЛЬТАТ:

5 дней

Перечень 

объектов 

КИИ

ФСТЭК

КРИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Процесс 
N

Процесс1

Процесс2

Критические 
процессы

ИС, АСУ, 
ИТКС

ОБЪЕКТЫ КИИ

Формирование перечня объектов КИИ



• Инвентаризация всех 

процессов

• Критические процессы

• Объекты КИИ

• Оценка возможных 

последствий (Анализ угроз)

• Сопоставление с показателями

• Присвоение категории

3 КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ

• Защита от неправомерного доступа 

к информации, обрабатываемой 

кии

• Защита от негативных воздействий, 

в результате которых может быть 

нарушено и (или) прекращено 

функционирование объекта КИИ

• Восстановление 

функционирования объекты КИИ

• Непрерывное взаимодействие с 

ГосСОПКА

Субъекты КИИ, у которых 

есть значимые объекты КИИ 

обязаны подключиться к 

ГосСОПКА

Провести

категорирование

объекта КИИ

Обеспечить безопасность 

значимых объекта КИИ

Обеспечить взаимодействие 

объекта КИИ с ГосСОПКА

Мероприятия по обеспечению требований 187-ФЗ

НКЦКИ ПП-127 Приказы ФСТЭК 235, 239 



РЕЗУЛЬТАТ:

Акт 

категорирования

ЗНАЧИМЫЕ ОКИИ

ОКИИ 
N

ОКИИ 
1

ОКИИ 
2

+

Модели угроз

и Модели 

нарушителя

Показатели 
критериев

ПП-127

Политическая

Экологическая

Социальная

Экономическая

Обеспечение обороны

Категорирование объектов КИИ



 Программа повышения 

квалификации:

«Обеспечение 

безопасности значимых 

объектов КИИ и АСУ ТП»

Учебный центр

 Реализация СОИБ

 Поддержка решений

 Поддержка 

производителей

СИЛЫПРОЦЕССЫ

 Построение КСУИБ

 Регулярный 

пересмотр категории

Разработка

ДОКУМЕНТЫ СРЕДСТВА

Опыт

Управление

 Технический проект на 

создание СОИБ

 Программа и методика 

приемочных испытаний

 Акт приемки СОИБ

 Пакет ОРД по обеспечению ИБ

1 раз в 5 лет

Требования ФСТЭК приказ №235



Основным назначением ГосСОПКА является обеспечение 

защищенности информационных ресурсов Российской 

Федерации от компьютерных атак и штатного 

функционирования данных ресурсов в условиях 

возникновения компьютерных инцидентов, вызванных 

компьютерными атаками.

Субъекты КИИ, 

у которых есть 

значимые объекты 

КИИ обязаны 

подключиться 

к ГосСОПКА

ВАЖНО ЗНАТЬ

• ГосСОПКА не ограничивается целями и задачами 

указанными в ФЗ-187

• Нацелена на противодействие целевым атак

• Для функционирования ГосСОПКА необходимо 

реализовать базовый набор средств защиты объекта КИИ

ГосСОПКА



Указ Президента РФ 

№31c «О создании 

ГосСОПКА»

Концепция ГосСОПКА утв. 

Президентом РФ № К 1274 Методические рекомендации по 

созданию ведомственных и 

корпоративных центров 

ГосСОПКАВременный порядок включения 

корпоративных центров 

ГосСОПКА

Федеральный закон № 187 

«О безопасности КИИ РФ»

«Доктрина ИБ РФ» 

(Утв. Указ Президента 

РФ от 05.12.2016 г. № 

646)
Положение НКЦКИ

Методические рекомендации по 

проведению мероприятий по оценки 

степени защищенности, обнаружению 

компьютерных атак, предупреждению и 

ликвидации последствий КИ 

Перечень информации, 

предоставляемой в ГосСОПКА и 

порядок её предоставления 

Порядок обмена 

информацией о КИ
Порядок информирования 

ФСБ России о КИ, 

реагирования на них, 

принятия мер по 

ликвидации последствий 

Положение 

о ГосСОПКА

Требования к 

средствам ГосСОПКА

Порядок и технические условия 

установки и эксплуатации 

средств ГосСОПКА

Методические рекомендации по 

проведению мероприятий по 

ликвидации последствий КИ

Методические рекомендации по 

обнаружению компьютерных атак

Требования к ведомственным 

(корпоративным) центрам 

ГосСОПКА

ГосСОПКА, нормативная база



№ Работы Результат

1. Составление перечня объектов КИИ Перечень объектов КИИ

2. Анализ угроз безопасности Модель угроз безопасности

3. Категорирование объектов КИИ Акт категорирования объектов КИИ

4.
Задание требований к обеспечению безопасности 

значимых объектов
Техническое задание на создание СОИБ

5.
Разработка организационных и технических мер по 

обеспечению  безопасности значимых объектов
Технический проект на создание СОИБ

6.
Разработка организационно-распорядительных 

документов по обеспечению безопасности

Пакет организационно-распорядительных документов по 

обеспечению ИБ

7.
Внедрение организационных и технических мер 

СОИБ
Реализованная система обеспечения ИБ

8. Приемочные испытания СОИБ
Программа и методика приемочных испытаний;

Акт приемки СОИБ

Наш подход



Учебный центр Softline предлагает:

 Новая программа повышения квалификации

«Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ и АСУТП»

Продолжительность обучения: 24 часа

Форма: очный/дистанционный

 По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации

Повышение уровня знаний



• Один из крупнейших российских энергетических холдингов

• Российская энергетическая компания, осуществляющая 

передачу электроэнергии по электрическим сетям (11 областей). 

• Областной водоканал.

• Российская транспортная монополия, оператор 

магистральных нефтепроводов России. (Дочерние организации)

• Одна из крупнейших в мире урановая компания.

• Российское деревообрабатывающее предприятие.

• Российская двигателестроительная компания

• Нефтехимический холдинг России

Опыт в проектах по защите КИИ и АСУ ТП




