
Обеспечение защиты информации 
в АСУ ТП на критически важных 
объектах  

Предпосылки 

 Наличие угроз безопасности информации в АСУ ТП, реализация которых 

может привести к чрезвычайным ситуациям определенного уровня и 

масштаба. 

 Требования законодательства РФв области защиты информации, а также 

нормативных методических документов ФСТЭК России в области 

обеспечения безопасности информации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры (КСИИ). 

 Необходимость обеспечения бесперебойного функционирования системы, 

невозможности несанкционированного прочтения или модифицирования 

передаваемых технологических параметров, а также оказания какого-либо 

воздействия на управляющие команды системы. 

Проблематика 

Обеспечение информационной безопасности АСУ ТП на критически важных 

объектах, обуславливается современными условиями ведения деятельности на критически 

важных объектах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры РФ, 

наличием растущей зависимости бизнес процессов от инфокоммуникационных 

технологий, сложностью используемых технологий, а также большим количеством 

потенциальных угроз ИБ, как случайного, так и преднамеренного характера, реализация 

которых может приводить к значительным негативным последствиям для безопасности 

государства в информационной сфере и препятствовать реализации РФ своих целей во 

внутренней/внешней политике. 

К критически важным объектам инфраструктуры страны относятся предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в отраслях энергетики, тепло-, водоснабжения, 

транспортной сфере, ядерной, химической и других видах промышленности. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) таких 

объектов могут быть отнесены к КСИИ. 

Также к КСИИ могут быть отнесены информационные системы, осуществляющие 

официальное информирование граждан, функционирующие в составе органов 

государственной власти и муниципальных органов, в случае, если нарушение 

функционирования таких систем может повлечь за собой значительные негативные 

последствия, что, в свою очередь, может привести к социальным волнениям и нанесению 

ущерба репутации органов государственной власти и муниципальных органов. 

Возможность вывода из строя автоматизированных систем на опасных 

производствах неоднократно подтверждена фактами. Так, 19 марта 2007 года на шахте 

Ульяновская несанкционированное изменение данных о концентрации метана в шахтной 

атмосфере, поступающих с датчиков метана, привело к нарушению функционирования 

системы аэрогазового контроля, что не позволило вовремя обнаружить предаварийную 



ситуацию и привело к взрыву метановоздушной смеси и угольной пыли. Пострадало 118 

человек, в том числе 110 — со смертельным исходом. Небезызвестны также и последствия, 

вызванные внедрением в АСУ ТП вируса Stuxnet. 

Во избежание развития подобных ситуаций, внедрение автоматизированных систем 

управления критически важными процессами должно сопровождаться построением 

эффективной системы обеспечения безопасности информации (ОБИ). В противном случае 

предприятие подвергает свой бизнес рискам, влекущим репутационные и финансовые 

потери. Кроме того, ФСТЭК России и ФСБ России с 2008 года проводят плановые проверки 

состояния работ по ОБИ в КСИИ, соответственно, также возникают риски предъявления 

претензий со стороны регуляторов при неисполнении их требований. 

Требования, предъявляемые к защите КСИИ могут быть также учтены при защите 

информационных систем объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), не 

отнесенных к КСИИ, но требующих защиты в соответствии с законодательством в области 

ТЭК. 

Основные работы по проекту: 

 Обследование АСУ ТП (выявление угроз безопасности информации); 

 Разработка Концепции по обеспечению ИБ в АСУ ТП; 

 Разработка требований по обеспечению безопасности информации АСУ ТП; 

  

 Разработка технического задания на создание системы защиты АСУ ТП; 

 Проектирование системы защиты АСУ ТП; 

 Разработка пакета ОРД, регламентирующей порядок работы и защиту 

информации в АСУ ТП; 

 Поставка и внедрение средств защиты информации АСУ ТП; 

 Проведение оценки эффективности системы защиты информации АСУ ТП; 

 Проведение аттестационных испытаний АСУ ТП на соответствие 

требованиям безопасности информации 

Основные результаты: 

 проведено обследование АСУ ТП, установлен перечень критически важной 

информации, проведены работы по отнесению АСУ ТП к КСИИ и 

присвоению ей уровня важности; 

 выявлены актуальные угрозы безопасности информации с учетом 

выявленных уязвимостей и недостатков реализованных защитных мер в 

АСУ ТП; 

 разработаны требования по обеспечению информационной безопасности 

АСУ ТП; 

 разработана концепция обеспечения безопасности в АСУ ТП; 

 спроектирована система защиты информации АСУ ТП; 

 внедрена система защиты в АСУ ТП; 

 разработана организационно-распорядительная документация для АСУ ТП; 

 проведена оценка эффективности системы защиты информации АСУ ТП; 

 Проведены аттестационные испытания АСУ ТП 



Описание услуги 

Методология: 

 Проект ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон «О безопансости объектов Топливно-энергетического 

комплекса» № 256-ФЗ от 21 июля 2011 года; 

 Приказ от 30.03.2002 г. № 578 – Перечень критических технологий РФ. 

 Указ Президента РФ от 16.08.2004 г. № 10085 – Вопросы ФСТЭК РФ 

 Указ Президента РФ от 11.08.2003 г. № 960 – Вопросы ФСБ РФ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта 2006 года 

№ 411 Перечень критически важных объектов Российской Федерации 

 Приказ МЧС от 28 февраля 2003 г. N 105 «Об утверждении требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения» 

 Приказ ФСТЭК России «Об утверждении Положения о Реестре КСИИ» № 

74 от 4 марта 2009 года. . 

 Базовая модель угроз безопасности информации в КСИИ 

 Методика определения актуальных угроз безопасности информации в 

КСИИ 

 Общие требования по обеспечению безопасности информации в КСИИ 

 Рекомендации по обеспечению безопасности информации в КСИИ 

 Система признаков критически важных объектов и критериев отнесения 

функционирующих в их составе информационно-телекоммуникационных 

систем к числу защищаемых от деструктивных информационных 

воздействий, утверждена Секретарем Совета Безопасности Российской 

Федерации 08.11.2005. 

 

Этапы проекта 

Проект реализуется в восемь этапов: 

1. Обследование АСУ ТП. 

2. Разработка требований по обеспечению безопасности информации в АСУ 

ТП. 

3. Разработка концепции ОБИ в АСУ ТП. 

4. Разработка Технического задания на создание системы защиты АСУ ТП. 

5. Проектирование системы защиты АСУ ТП. 

6. Внедрение системы защиты АСУ ТП. 

7. Разработка комплекта организационно-распорядительной документации, 

регламентирующей процессы защиты АСУ ТП. 

8. Проводится оценка эффективности принятых мер защиты. 



1. Обследование АСУ ТП 

1. На данном этапе осуществляется сбор данных, необходимых для определения 

степени критичности объектов защиты, основных компонентов АСУ ТП, особенностей их 

внешнего и внутреннего взаимодействия, технической и программной платформы, 

используемых механизмов защиты. 

В результате выполнения обследования АСУ ТП Заказчика будут получены 

следующие основные результаты (по каждому объекту защиты): 

■ описание информационно-телекоммуникационных систем, осуществляющих 

управление технологическими процессами на объектах защиты; 

■ описание автоматизируемых технологических процессов; основания отнесения 

систем АСУ ТП к КСИИ и их предварительная классификация с учетом влияния 

функционирования информационной системы на автоматизируемый процесс, 

величины возможного ущерба и других показателей; 

■ описание функциональных частей АСУ ТП (центров управления, узлов сбора и 

передачи технологической информации и т.д.); 

■ описание сетевой инфраструктуры и ее логическая схема;  

■ описание применяемых на момент проведения работ организационных и 

технических мер и средств защиты. 

На основании полученных данных осуществляется предварительная классификация 

АСУ ТП для дальнейшего выбора применимых требований и методов аудита.  

Определение уровней важности КСИИ осуществляется с учетом влияния 

функционирования АСУ ТП на автоматизируемый процесс, величины возможного ущерба 

и других показателей в соответствии с документом «Система признаков критически 

важных объектов и критериев отнесения функционирующих в их составе информационно-

телекоммуникационных систем к числу защищаемых от деструктивных информационных 

воздействий» (утв. Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации 08.11.2005). 

По результатам обследования разрабатывается «Отчет об обследовании» по каждому 

объекту защиты Заказчика, вошедшему в границы проведения работ и Акты определения 

уровней важности КСИИ.  

2. Разработка требований по обеспечению безопасности информации в АСУ 

ТП 

На данном этапе осуществляется: 

1. Определение актуальных угроз и нарушителя безопасности АСУ ТП; 

2. Разработка требований по обеспечению информационной безопасности АСУ 

ТП. 



2.1.Разработка моделей угроз и нарушителей 

На основании информации о действующих в АСУ ТП механизмах защиты и 

выявленных уязвимостях, с учетом оценки действующих процессов управления 

информационной безопасностью, разрабатывается  Модель угроз и нарушителей АСУ ТП. 

Моделирование угроз осуществляется по универсальной методике качественной оценки 

рисков. 

Моделирование угроз осуществляется по «Методике определения актуальных угроз 

безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры» 

(ФСТЭК России от 18.05.2007 г.) в противном случае используется универсальная методика 

качественной оценки рисков. 

В качестве потенциальных нарушителей рассматриваются: 

■ криминальные структуры; 

■ представители конкурирующих фирм и организаций, иностранных 

экономических структур, деятельность которых направлена против интересов 

государственных структур Российской Федерации, крупных компаний, организаций 

и предприятий; 

■ отдельные посторонние лица или группы лиц с корыстными или иными 

интересами (хакеры и т.п.); 

■ пользователи АСУ ТП (диспетчер, работники, осуществляющие планирование 

переключений, управление бригадами, выдачу нарядов и т.д.); 

■ персонал, обеспечивающий поддержку и сопровождение (администраторы АСУ 

ТП, СУБД, АРМ, безопасности); 

■ лица, имеющие доступ в помещения, где располагаются АСУ ТП, но не 

имеющие легитимных прав доступа к Системе (технический персонал, работники 

Заказчика, посетители). 

По результатам работ, на данном подэтапе будет разработан документ «Модель угроз 

и нарушителя безопасности АСУ ТП» (Для каждой АСУ ТП или группы типовых АСУ ТП). 

2.2.Разработка требований по обеспечению информационной безопасности 

АСУ ТП 

Рекомендации разрабатываются на основании Модели угроз и нарушителей АСУ ТП 

и применимых к сфере деятельности Заказчика стандартов ИБ АСУ ТП. 

Определение применимых требований проводится с учетом лучших международных 

практик и стандартов, требований действующего законодательства Российской Федерации, 

ГОСТов и других документов. 



Разрабатываются требования по повышению уровня ИБ активов АСУ ТП в 

следующих областях: 

■ Система управления ИБ АСУ ТП; 

■ Управление персоналом, обучение и повышение осведомленности; 

■ Физическая безопасность; 

■ Управление инцидентами информационной безопасности; 

■ Оценка рисков; 

■ Защита носителей информации; 

■ Обеспечение целостности; 

■ Управление изменениями; 

■ Защита коммуникаций (требования к архитектуре сети, составу и настройкам 

оборудования, безопасное межсетевое взаимодействие, организация взаимодействия 

с другими системами и сетями); 

■ Антивирусная защита; 

■ Управление доступом; 

■ Регистрация и учет; 

■ Система анализа защищенности; 

■ Система обнаружения вторжений; 

■ И др. 

По результатам работ, на данном подэтапе будет разработан документ «Требования 

по обеспечению безопасности АСУ ТП» (Форма документа согласовывается с Заказчиком). 

3. Разработка концепции ОБИ в АСУ ТП 

На данном этапе разрабатывается Концепция ОБИ АСУ ТП в КСИИ, определяющая: 

■ основные цели, задачи и стратегию ОБИ АСУ ТП в КСИИ; 

■ основные методы и средства защиты от угроз, средства обеспечения требуемого 

уровня защищенности АСУ ТП; 

■ первоочередные мероприятия по ОБИ в АСУ ТП; 

■ порядок управления и контроля эффективности системы ОБИ в КСИИ; 

■ этапы реализации Концепции ОБИ. 

4. Разработка Технического задания на создание системы защиты АСУ ТП 

Разработка технического задания осуществляется в соответствии с актуальными 

угрозами безопасности и Концепцией ОБИ АСУ ТП в КСИИ. 

В техническом задании определяется перечень организационно-правовых и 

программно-технических требований, которые должны быть реализованы при 

проектировании комплексной системы ОБИ АСУ ТП в КСИИ. 



5. Проектирование системы защиты АСУ ТП 

Проектирование системы защиты осуществляется на основании разработанных 

требований к механизмам обеспечения информационной безопасности АСУ ТП. По итогам 

проектирования будет выполнена оценка стоимости и сроков реализации решений по 

системам защиты АСУ ТП (в том числе и по сертификации средств защиты, если это 

потребуется). 

В ходе проектирования системы защиты АСУ ТП осуществляется определение и 

описание решений по обеспечению безопасности информации АСУ ТП, удовлетворяющих 

предъявляемым требованиям, включая определение состава и содержания 

организационных и технических мероприятий, которые необходимо предпринять, перечня 

документов и условий, необходимых для обеспечения ввода КСЗИ в действие. 

В ходе определения организационных мер осуществляются: 

■ разработка рекомендаций по составу и содержанию необходимых 

организационных мер защиты АСУ ТП в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (рекомендации по доработке существующих организационных мер); 

■ разработка рекомендаций по доработке внутренней нормативной документации 

Заказчика для реализации необходимых организационных мер; 

■ определение перечня и требований к содержанию вновь создаваемых 

внутренних нормативных документов Заказчика, приказов и распоряжений, 

утверждение которых приведёт к реализации необходимых организационных мер. 

В ходе определения технических мер осуществляются: 

■ определение состава предполагаемых к использованию средств защиты (с 

учётом существующих в АСУ ТП); 

■ определение архитектуры применения средств защиты (определение мест 

размещения компонентов средств и систем защиты, способов взаимодействия между 

ними, режимов их работы, способов управления и мониторинга); 

■ разработка спецификации поставляемых средств защиты; 

■ оценка стоимости и сроков реализации решений по системе защиты АСУ ТП (в 

том числе и по сертификации средств защиты, если это необходимо). 

Результатами этапа являются следующие документы: 

а) Пояснительная записка к техническому проекту системы защиты АСУ ТП; 

б) Спецификация закупаемого оборудования и ПО системы защиты АСУ ТП; 

в) План реализации системы защиты (включая оценку длительности и стоимости 

работ по реализации); 

г) Задание на ввод в действие системы защиты АСУ ТП. 



6. Внедрение системы защиты АСУ ТП 

На данном этапе производится установка и настройка средств защиты информации: 

 формирование пилотной зоны; 

 установка и настройка СЗИ; 

 проведение приемочных испытаний. 

7. Разработка комплекта организационно-распорядительной 

документации, регламентирующей процессы защиты АСУ ТП 

На данном этапе производится: 

 уточнение перечня необходимых документов по результатам собранной 

информации об организационной структуре Заказчика и проведенного анализа; 

 разработка и согласование документов верхнего уровня (положений, концепций и 

т.п.); 

 разработка и согласование регламентов и инструкций, с учетом особенностей 

Заказчика; 

 разработка проектов необходимой для обеспечения функционирования системы 

защиты КСИИ и эксплуатационной документации – приказов, актов, журналов, 

перечней и пр. 

8. Проводится оценка эффективности принятых мер защиты 

На данном этапе проводится: 

 Оценка полноты и достаточности принятых мер по правовой защите информации 

 Оценка полноты и достаточности принятых мер по технической защите 

информации  

 Оценка полноты и достаточности принятых мер по физической защите 

 Оценка полноты и достаточности принятых по защите информации от НСД 

 

 

 



Примерный план проекта 

 

 

 

 



Приложение №1. Структура отчета об обследовании 

 

- общие сведения об организации; 

- сведения об организационной структуре, в том числе: 

o иерархическая структура подразделений, с указанием какие подразделения учувствуют в обработке ПДн; 

o штатное расписание организации (без указания окладов); 

o описание кадрового состава различных подразделений, участвующих в обработке информации в ИС; 

o описание кадрового состава подразделений, участвующих в администрировании ИС; 

o перечень функций подразделений, участвующих в обработке информации в ИС; 

o перечень функций подразделений, участвующих в администрировании  и обеспечении безопасности ИС; 

o описание входящей и исходящей информации для подразделений, связанных с обработкой ПДн; 

o описание информационных потоков ПДн между подразделениями; 

o описание информационных потоков ПДн с третьими лицами; 

o описание технологических процессов обработки ПДн. 

- сведения о технологических площадках, содержащие следующую информацию: 

o план-схема БТИ на здание/этаж/помещения; 

o план контролируемой зоны; 

o схема размещения технических средств обработки информации  на объекте с привязкой к границам контролируемой зоны; 

o схема прокладки кабелей электропитания, шины заземления, линий и коммуникаций; 

o состав и схемы размещения используемых средств защиты информации; 

o описание мер по обеспечению физической безопасности и расположения технических средств охраны; 

- технологическая информация об используемых информационных подсистемах, обрабатывающих ПДн, в том числе: 

o перечни технических и программных средств, входящих в состав подсистемы; 

o перечни информационных ресурсов подсистемы; 

o описание технологии управления подсистемой; 

- структурная схема топологии информационной системы, в том числе: 

o информация о каналах связи между площадками; 

o схема размещения серверов и сетевого оборудования; 



o технологические сведения об используемых серверах; 

- Перечень критически важной информации; 

- Проект акта отнесения ИС  к КСИИ и присвоения ей уровня важности. 

 

  



Приложение №2. Форма опросника 

 

Опросный_лист_пр
едпроектного_обследования_КСИИ_2014_v 1.doc

 

 

  



Приложение №3. Примерный перечень ОРД и отчетной документации 

 

1. Отчет об обследовании ИС (АСУ ТП); 

2. Перечень критически важной (защищаемой) информации; 

3. Акт отнесения ИС к КСИИ и присвоения ей уровня важности; 

4. Акт классификации (опционально); 

5. Частная модель угроз (включает в себя модель нарушителя); 

6. Концепция (замысел) ОБИ в КСИИ; 

7. Техническое задание на создание ОБИ в КСИИ; 

8. Технический проект СОБИ в КСИИ; 

9. Технический паспорт СОБИ в КСИИ; 

10. Политика ОБИ в КСИИ; 

11. Положение об ОБИ в КСИИ; 

12. Положение о разграничении прав доступа к критически важной информации (включает в себя Матрицу прав доступа; 

13. План ОБИ в КСИИ; 

14. План действий сотрудников в непредвиденных ситуациях; 

15. План реагирования на инциденты нарушения безопасности; 

16. План информирования и обучения по вопросам безопасности; 

17. Правила оценки рисков безопасности информации в КСИИ; 

18. Правила защиты носителей информации; 

19. Правила обеспечения целостности программно-аппаратной среды; 

20. Правила физической защиты КСИИ; 

21. Правила обучения персонала вопросам ОБИ в КСИИ; 

22. Правила защиты коммуникаций; 

23. Правила аудита безопасности КСИИ; 

24. Порядок организации обеспечения выполнения мероприятий по ОБИ; 

25. Порядок действия должностных лиц в случае возникновения нештатных ситуаций; 

26. Порядок проведения мероприятий по контролю ОБИ в КСИИ; 

27. Инструкция ответственного за эксплуатацию КСИИ; 



28. Инструкция администратора безопасности КСИИ; 

29. Инструкция пользователей КСИИ; 

30. Инструкция о порядке технического обслуживания, ремонта, модернизации технических средств, входящих в состав СОБИ в КСИИ 

(договор о проведении ТО, ремонта и модернизации…, если привлекается сторонняя организация); 

31. Инструкции и руководства по эксплуатации технических и программных средств ОБИ для пользователей, администраторов системы, а 

также для сотрудников службы безопасности; 

32. Проекты приказов о назначении ответственных и т.п.; 

33. Акты внедрения средств ОБИ по результатам их приемо-сдаточных испытаний; 

34. Приемо-сдаточный акт внедрения СОБИ; 

35. Протоколы аттестационных испытаний и заключение по их результатам; 

36. Аттестат соответствия КСИИ требованиям по безопасности информации; 

 


