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290 инцидентов ИБ FY 2016
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Актуальные классы угроз:

• Угрозы, направленные на 

нарушение работы рабочих станций 

и серверов;

• Угрозы, направленные на 

нарушения работы банк-клиентов;

• Угрозы нарушения 

информационной безопасности при 

разработке и эксплуатации ИС;

• Угрозы утечки конфиденциальных 

данных;

• Угрозы нарушения работы АСУТП.

Отчет ICS-CERT за 2016 год

В 2016 году было опубликовано более 

100 уязвимостей в компонентах АСУ 

ТП основных производителей, больше 

всего их найдено в продуктах Siemens, 

Advantech, Schneider Electric, Moxa, …

Предпосылки для создания законодательной 
основы



Инциденты АСУ ТП

Попали под раздачу:

Наибольший ущерб 

промышленным 

компаниям принес 

нашумевший WannaCry –

на его долю пришлось 

более 13 % от всех 

атакованных 

шифровальщиками 

компьютеров 

технологической 

инфраструктуры 

организаций. 

Иран,

Stuxnet

2010

Япония,

Энергетика

2015

США,

Солнечная ЭС

2015

KWC*,

Водоочистная 

станция

2016

2016

Турция,

Энергетика



Инциденты АСУ ТП

Год Инцидент Возможные причины/проблемы

2010
Разработка спецслужб Израиля и 

США, направленную против 

ядерного проекта Ирана*

перехватывающий и модифицирующий информационный поток между 

программируемыми логическими контроллерами марки Simatic S7 и рабочими 

станциями SCADA-системы Simatic WinCC фирмы Siemens

2015 Атака на АЭС в Японии Информация отсутствует

2016

Пожар на крупнейшей 

термальной солнечной 

электростанции США Ivanpah

Solar Electric Generating System

Неправильное позиционирование зеркал. Для управления всеми зеркалами 

применяется система SFINCS (Solar Field Integrated Control System).

2016
Хакерские атаки на 

водоочистную систему Kemuri

Water Company* 

Устаревшая программно-аппаратная платформа и операционная система. Наличие 

точки доступа через Интернет. Изменение параметров настройки системы.

2016
Хакерские атаки на систему 

контроля и распределения 

электроэнергии Турции

Турция заявила о предотвращении масштабной хакерской атаке на систему контроля и 

распределения электроэнергии.

2017
Опубликованы результаты 

исследований вредоносного ПО 

CrashOverride/Industroyer

ПО предназначено для нарушения рабочих процессов в промышленных системах 

управления (ICS), в частности, на электрических подстанциях. CrashOverride/Industroyer

позволяет напрямую управлять выключателями и прерывателями цепи в сети 

электрических подстанций



Указ Президента 

РФ №803 

2012 2013

2014

2016

2017

Приказ ФСТЭК 

России №17

Приказ ФСТЭК 

России от N 21 

Указ Президента РФ №31с

«О создании ГосСОПКА» 

Приказ ФСТЭК 

России №31 

Федеральный закон 

№ 187 «О безопасности 

КИИ РФ», 

193-ФЗ, 194-ФЗ

«Доктрина ИБ РФ» (Утв. 

Указ Президента РФ от 

05.12.2016 г. № 646)

Стратегии развития 

информационного 

общества в РФ на 

2017 — 2030 годы.

2018

История появления 187-ФЗ



Регулирующие органы

ФСТЭК России

Методологическая функция, формальный надзор выполнения требований

ФСБ России

Техническая функция, надзор за реализацией технических мер, ГосСОПКА

Минкомсвязь России

Отраслевое согласование требований к защите информации

Центральный банк Российской Федерации

Отраслевое согласование требований к защите информации



Ответственность

Неправомерное 
воздействие на КИИ 

РФ ст.274.1.

ч.3 Общий случай

Принудительные 

работы до 5лет

Лишение 

определенных прав до 

3 лет  или без такового

Лишение свободы 

до 6 лет 

Лишение 

определенных прав 

до 3 лет  или без 

такового

ч.4 группой лиц или 

лицом с исп. своего 

служебного 

положения 

Лишение свободы 

до 8 лет 

Лишение 

определенных прав 

до 3 лет  или без 

такового

ч.5 если повлекли 

тяжкие последствия

Лишение свободы 

до 10 лет 

Лишение 

определенных прав 

до 5 лет  или без 

такового
max срок до 10 лет

лишения свободы

Ответственность возлагается 

на должностных лиц субъекта 

КИИ:

• Руководитель субъекта КИИ

• Уполномоченное лицо

• Лица эксплуатирующие 

значимые объекты

• Лица обеспечивающее 

функционирование 

значимых объектов

• Лица обеспечивающие 

безопасность значимых 

объектов



Термины и определения

Критическая информационная инфраструктура - объекты критической информационной 

инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 

таких объектов 

Объект КИИ – информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и 

автоматизированные системы управления, принадлежащие субъекту КИИ 

Субъект КИИ – госорганы, госучреждения,  российские юридические лица и ИП, которым 

принадлежит хотя бы одна ИС, используемая в одной из отраслей. ( Здравоохранение, 

наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, топливно-энергетический комплекс, 

область атомной энергии, промышленность (оборонная, ракетно-космическая, 

горнодобывающая, металлургическая и химическая)



Объекты и Субъекты КИИ

• Гос. органы

• Гос. учреждения

• Юл и ИП

ИС, ИТС, АСУ в сферах:

Мы не 

КИИ! 

• 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.



Основные 

источники 

принятия решения:

- ОКВЭД

- УСТАВ

- Лицензии

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?



• 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



• 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)

Временных ограничений 

по формированию 

перечня объекта КИИ в 

настоящее время НЕТ.

НО! ФСТЭК 

рассматривает 

принудительного 

введения 

ограничивающего срока 

с административными 

мерами.

Перечень объектов 

КИИ и их границы 

определяет сам 

субъект!

Формирование перечня объектов КИИ



Социальная

Политическая

Экономическая

Экологическая

Обеспечение обороны

• Окружающая среда

• Ущерб жизни и здоровью граждан

• Обеспечение жизнедеятельности 

населения

• Транспортная инфраструктура

• Сети связи

• Гос. Услуги

• ГИС, сайты гос. Органов

• Международные отношения 

• Экономический ущерб

• Финансовые услуги

• Ситуационные центры

• Гос. оборон заказ

Критерии и показатели значимости



Для обеспечения безопасности значимых объектов КИИ 

кроме документов по КИИ необходимо также учитывать:

• Для ИСПДн – 21-й приказ (обязательно)

• Для ГИС – 17-й приказ (обязательно)

• Для АСУ ТП – 31-й приказ (опционально)

Обновление 

Приказов ФСТЭК 

запланировано на 

2-й квартал 2018г. 

Применимость приказов 17/21/31 ФСТЭК
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Силы

Средства

Документы

Организация работ -

процессы

Требования к созданию систем безопасности КИИ



Должны обеспечивать:

• Предотвращение несанкционированного доступа к 

информации (уничтожение, копирование, модификация и т.д.)

• Недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации

• Восстановление функционирования значимых объектов КИИ

• Непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА

• Соответствовать требованиям к силам

• Соответствовать требованиям к средствам (проект приказа ФСБ)

Система безопасности значимых объектов КИИ



Требования к силам обеспечения безопасности ЗОКИИ

• Создается (назначается) отдельное подразделение или
ответственные работники

• Должны обладать необходимыми знаниями и навыками

• Должны обеспечивать реализацию требований по безопасности,
организационных мер, применение и эксплуатацию средств
защиты информации, анализировать угрозы, осуществлять
реагирование на КИ, оценивать соответствие защищаемых
объектов требованиям по безопасности

• Обязательное ежегодное повышение уровня знаний

! Для реализации функций разрешено привлечение организаций,
имеющих лицензию на деятельность по ТЗКИ



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 



НКЦКИ

Ведомственные центры                    Корпоративные центры

Субъект КИИ     Субъект КИИ     Субъект КИИ   Субъект КИИ

Структура ГосСОПКА



Функции центра ГосСОПКА

Инвентаризация 

информационных 

ресурсов

Анализ 

уязвимостей 
Анализ угроз

Повышение 

квалификации 

персонала

Прием сообщений 

об инцидентах

Обнаружение 

компьютерных атак

Анализ данных о 

событиях 

безопасности

Регистрация 

инцидентов

Реагирование на 

инциденты и 

ликвидация их 

последствий

Установление 

причин 

инцидентов

Анализ результатов 

устранения 

последствий



Требования к средствам защиты значимых объектов 
КИИ (проект приказа ФСБ России)

• Обнаружение компьютерных атак (сбор и первичная обработка
информации, поступающей от источников событий ИБ, автоматический
анализ событий ИБ и выявление компьютерных инцидентов (компьютерных
атак), ретроспективный анализ)

• Сбор и обработка сведений об инфраструктуре контролируемых
информационных ресурсов и справочной информации

• Учет угроз безопасности (в том числе автоматизированный обмен
информацией об угрозах безопасности информации с НКЦКИ, создание и
изменение инструкций по обработке угроз безопасности информации,
построение рабочих процессов обработки сообщений об угрозах
безопасности информации и запросов от НКЦКИ).

• Не допускается – принудительное обновление и управление из-за рубежа, 
несанкционированная передача информации, гарантийная и техническая 
поддержка, модернизация с привлечением иностранных организаций) 



№ 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



• 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 АСУ ТП 




