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Глобальные риски 2017



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, …

WannaCry, Petya, неPetya, BadRabbit…
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«Доктрина ИБ РФ» (Утв. 
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Стратегии развития 

информационного 

общества в РФ на 

2017 — 2030 годы.

2018

Развитие нормативной базы 



ФЗ-187 + ГосСопка

• здравоохранение;
• наука;
• транспорт;
• связь;
• энергетика;
• банковская сфера и иные сферы финансового 

рынка;
• топливно-энергетический комплекс;
• атомная энергетика;
• оборонная промышленность;
• ракетно-космическая;
• горнодобывающая;
• металлургическая промышленность;
• химическая промышленность.

*Субъект КИИ – любое 
лицо (орган власти, 
юридическое лицо, ИП), 
которому принадлежит 
хотя бы одна ИС, 
используемая в одной из 
таких отраслей

Ответственность

возлагается на 

должностных лиц 

субъекта КИИ: от 6 до 

10 лет лишения 

свободы !



• Инвентаризация всех 
процессов

• Критические процессы

• Объекты КИИ

• Оценка возможных 

последствий (Анализ угроз)

• Сопоставление с показателями

• Присвоение категории

• Выполнение требований ФСТЭК по 

обеспечению безопасности

• Защита от негативных воздействий, 

в результате которых может быть 

нарушено и (или) прекращено 

функционирование объекта КИИ

• Восстановление 

функционирования объекты КИИ

Провести

категорирование

объекта КИИ

Обеспечить безопасность 

значимых объекта КИИ

Обеспечить взаимодействие 

объекта КИИ с ГосСОПКА

Мероприятия по обеспечению требований 187-ФЗ

• Непрерывное 

взаимодействие с ГосСОПКА

(для значимых объектов КИИ)



Порядок категорирования объектов КИИ

Решение о начале 
работ по защите 
КИИ

Создание 
комиссии по 

категорированию

Сбор исходных 
данных

Выработка 
перечня объектов 

КИИ

Категорирование 
объектов КИИ

Получение информации о 
внесении в реестр КИИ

Приказ о создании 
комиссии по 
категорированию

Перечень объектов 
КИИ, подлежащих 
категорированию

Акт категорирования 
объекта КИИ

Отправка перечня 
объектов КИИ во 

ФСТЭК

Отправка результатов 
категорирования в 
ФСТЭК 

Получение перечня 
объектов КИИ

У
в

е
д

о
м

л
е

н
и

е

Внесение 
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Уведомление

ФСТЭК России

Субъект КИИ

до 1 года

5 дней

10 дней

30 дней



Требования ФСТЭК, приказ №239



Архитектура СОИБ



№ 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

• …

Нам доверяют 




