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IIoT/Индустрия 4.0 
Быстрое внедрение устройств IoT помогает обеспечить 

эффективность и экономию затрат в Smart Grid,

позволяет эффективно измерять и контролировать 

операции, особенно в распределенных сетях, но в то 

же время это добавляет и новые векторы атак.

Нужно развивать 

цифровые 

технологии в 

промышленности, 

в инфраструктуре, 

в энергетике, в 

том числе в 

электроэнергетике

Владимир Путин, 

президент РФ

“
Протоколы
Улучшение межсетевого взаимодействия, 

использование современных стандартов на основе 

TCP/IP, таких как IEC-61850 и IEC-60870-5-104, а 

также использование новых методов сбора данных 

становятся отраслевым стандартом де-факто.
33% *
Компаний, подвергавшихся целевым атакам, 

относится к сфере топливно-энергетического 

комплекса

Smart Grids
Взаимосвязанная интеллектуальная сеть, 

увеличивая эффективность, также 

увеличивает и поверхность атаки. Таким 

образом, киберугрозы в промышленных 

сетях становятся основными рисками для 

безопасности, надежности и 

непрерывности бизнеса.

*По данным исследования Positive Technologies



Инциденты и последствия
Инциденты информационной безопасности в энергетике 

оказывают влияние на энергетическую эффективность, 

безопасность и надежность электроснабжения в целом. 

2012

Smart Meters

2015

«Прикарпатьеоблэнерго»

2021

Реестр атак

>>Smart Energy International >>Securitylab.ru

В результате кибератаки на 

инфраструктуру компании 

без электроснабжения 

временно остались 225 тыс. 

потребителей

Манипуляции с «умными» 

счетчиками электроэнергии 

в Puerto Rico Smart meters

привели к ущербу около 

400 млн. $

>>Critical Infrastructure Ransomware Attacks

Реестр публичных 

инцидентов с вымогателями 

в критической 

инфраструктуре

https://www.securitylab.ru/analytics/480276.php
https://sites.temple.edu/care/files/2021/11/2021_October_CIRW_Report.png


**Cтандарт организации СТО 56947007-29.240.10.299-2020 «Цифровая 

подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС».

Одной из ключевых особенностей цифровой 

подстанции является приближение устройств сбора 

дискретных и аналоговых сигналов и выдачи 

управляющих воздействий непосредственно к 

оборудованию с последующей передачей всей 

информации, необходимой для функционирования 

комплексов РЗА и АСУ ТП ПС, в цифровой форме.**

В качестве основной среды передачи 

данных в рамках цифровой подстанции 

используется локальная вычислительная 

сеть (ЛВС) на базе технологии Ethernet

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.299-2020.pdf


Обработка инцидентов

>> ENISA Online Tool - Good practices for IoT and Smart Infrastructures

Определите киберинциденты, актуальные для вашей организации, в зависимости от региона и сферы 

деятельности компании. Классифицируйте эти инциденты в соответствии с применимыми стандартами, 

например: группируя их на основе использования общего вектора атаки (съемные носители, 

электронная почта, веб-сайт и т. д.) или по их влиянию (на деятельность организации, на данные и т. д.).

Рассмотрите возможность создания OT Cybersecurity Operations Center (SOC), состоящего из 

специалистов с четкими ролями, обязанностями и компетенциями в области ИТ, OT и 

кибербезопасности для обработки инцидентов кибербезопасности. Разделите их на конкретные 

линии поддержки с соответствующими ролями и обязанностями.

GP-OP-10:

GP-OP-11:

https://www.enisa.europa.eu/topics/iot-and-smart-infrastructures/iot/good-practices-for-iot-and-smart-infrastructures-tool


▪ IoT Security Maturity Model: Description and Intended Use (Industrial Internet Consortium)

▪ Security capabilities supporting safety of the Internet of things (International Telecommunications Union)

▪ Identity and Access Management for the Internet of Things - Summary Guidance (Cloud Security Alliance)

▪ NIST SP 800-61r2: Computer Security Incident Handling Guide - Recommendations of the National 

Institute of Standards and Technology (NIST)

▪ NIST SP 800 82r2: Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security (NIST)

▪ NIST SP 800 53r4: Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations (NIST)

▪ NISTIR 8183: Cybersecurity Framework Manufacturing Profile (NIST)

▪ Smarter Security for Manufacturing in The Industry 4.0 Era: Industry 4.0 Cyber Resilience for the 

Manufacturing of the Future (Symantec)

▪ Internet of Things Security Guidelines v1.2 (IoT Alliance Australia)

▪ IEC 62443-2-1:2010 Establishing an industrial automation and control system security program (IEC)

▪ IEC 62443-3-3:2013 System security requirements and security levels (IEC)

https://www.iiconsortium.org/pdf/SMM_Description_and_Intended_Use_2018-04-09.pdf
https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.4806/en
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/internet-of-things/identity-and-access-management-for-the-iot.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-61r2.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8183.pdf
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/solution-briefs/industry-4.0-en.pdf
http://www.iot.org.au/wp/wp-content/uploads/2016/12/IoTAA-Security-Guideline-V1.2.pdf
https://webstore.iec.ch/publication/7030
https://webstore.iec.ch/publication/7033


▪ Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31

▪ Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. N 239

АУД.4. Регистрация событий безопасности

АУД.5. Контроль и анализ сетевого трафика

АУД 6. Защита информации о событиях безопасности

АУД.7. Мониторинг безопасности

АУД.8. Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности

ИНЦ.1. Выявление компьютерных инцидентов

ИНЦ.2. Информирование о компьютерных инцидентах

ИНЦ.5. Принятие мер по предотвращению повторного возникновения компьютерных инцидентов

▪ Приказ Минкомсвязи России 29 марта 2019 года

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/868-prikaz-fstek-rossii-ot-14-marta-2014-g-n-31
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/1592-prikaz-fstek-rossii-ot-25-dekabrya-2017-g-n-239
https://digital.gov.ru/uploaded/files/113-tekstovyij-variant.pdf


Обнаружение и 

анализ инцидента 

Документирование 

инцидента

Приоритезация 

инцидента
Уведомления 

об инциденте

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007

https://docs.cntd.ru/document/1200068822


▪ Средства защиты, конечные и сетевые 

устройства создают миллионы событий, 

терабайты логов

▪ События разбросаны по разным системам и 

десяткам отчетов

▪ Данные с одного средства защиты не выявляют 

сложные и целенаправленные атаки

▪ Реагировать на все инциденты ИБ неэффективно: 

50–95% из них составляют ложные срабатывания

Зачем? Как?

▪ Провести стендирование и проверить 

успешность получения событий

▪ Оформить общее архитектурное решение 

со всеми техническими подробностями и 

согласовать его с вендором

▪ Провести повторное стендирование у 

заказчика с эмуляцией боевой нагрузки

▪ Внедрить решение



Эффективной интеграции MITRE Framework for Enterprise со средой OT препятствует следующее:

1. Мотивация и цели злоумышленников. Основная цель в среде OT - получить доступ и нарушить 

физические процессы под управлением специализированного оборудования.

2. Стадии и жизненные циклы атаки. Среда ОТ характеризуется большим вниманием к 

эксплуатационным характеристикам и фактору доступности. Основная цель - помешать 

производственному процессу.

3. Специфика технологий. Стратегия, основанная на фреймворке для IT, не будет учитывать 

факторы для среды ОТ, которая очень чувствительна к изменениям, оказывающим влияние на 

процессы.

Наиболее полный подход - использовать MITRE Framework для Enterprise на верхних уровнях модели 

Purdue (historian, рабочие станции и т.п.) и MITRE Framework для ICS для нижних уровней модели (PLC, 

исполнительные механизмы, датчики и т.п.) и воспользоваться базой знаний, специфичной для угроз

в каждой из сред.

>>ATT&CK® Matrix for Enterprise

>>ATT&CK® for Industrial Control Systems

https://attack.mitre.org/
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/Main_Page
https://attack.mitre.org/
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/Main_Page


Отключить узлы от сети 

или заблокировать их на 

сетевом уровне

Изолировать СУБД

Произвести блокировку 

пользователей или групп, 

попавших в очаг заражения

Принудительно отключить 

сетевые папки, в том числе 

неинфицированные

Изолировать системы 

хранения резервных 

копий и поставить 

ограничения на запись




