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Основы нашего подхода

Системы, обеспечивающие контроль и управление 

технологическим и (или) производственным оборудованием 

и реализованными на нем технологическими и (или) 

производственными процессами

В основе Приказов ФСТЭК №31/239 лежит NIST 

SP 800-82, а также Стандарты ISO/IEC 62443

Приказ ФСТЭК №31 обязателен к применению для 

АСУ ТП являющимися объектами критической 

информационной инфраструктуры без категории

АСУ ТП

ISO/IEC

Использование ГОСТ 34 и РД 50ГОСТ

Compliance



Объекты защиты

информация (данные) о параметрах 

(состоянии) управляемого 

(контролируемого) объекта или процесса 

(входная (выходная) информация, 

управляющая информация, контрольно-

измерительная информация и т.д.)

программно-технический комплекс, 

включающий: АРМ, промышленные 

серверы, телекоммуникационное 

оборудование, канали связи, ПЛК, 

исполнительные устройства

микропрограммное, общесистемное 

и прикладное программное 

обеспечение

Информация ПТК

ПО



Обследование объекта и 

технологических процессов

Этапы работ

Определение актуальных угроз 

безопасности информации

Определение необходимых 

защитных мер

Определение способов 

реализации защитных мер

Разработка технического 

задания на СЗ АСУ ТП

Проектирование СЗ АСУ ТП

Внедрение СЗ АСУ ТП



• Анализируем предоставленную проектную и 

эксплуатационную документацию на АСУ ТП, 

ТСПД, системы связи и др.

• Необходимые для проектирования данные 

отражаем в «Отчете о предпроектном

обследовании»

Осуществляем сбор данных на основе:
• предварительного анкетирования 

ответственных сотрудников

• очного интервьюирования ответственных 
сотрудников

• визуального исследования объектаОбследуем:

• серверные и коммутационные помещения

• существующие монтажные шкафы, 

• возможности электропитания и 

кондиционирования, 

• СКС, топологии корпоративных и 

технологических сетей, сетевое и 

каналообразующее оборудование, 

• конфигурации промышленного 

оборудования (ПЛК, промышленных 

серверов, АРМ администраторов и 

обслуживающего персонала)

• Привлекаем к обследованию ведущего 

инженера и технического консультанта Softline

Обследование объекта и технологических процессов

Экспертиза

Обследование

Сбор данных

Анализ

Отчет



Определение актуальных угроз безопасности 
информации

результаты исследований ведущих разработчиков по ИБ АСУ 

ТП Kaspersky Lab и Positive Technologies.

** Информационное сообщение ФСТЭК от 04.05.2018 № 240/22/2339 О методических документах 

по вопросам обеспечения безопасности информации в КСИИ РФ

*

Используем

Базовую модель угроз безопасности информации в АСУ ТП, 

дополненную актуальными угрозам из БДУ ФСТЭК *

Применяем

Методику определения актуальных угроз безопасности 

информации в КСИИ**

Проводим

анализ уязвимостей АСУ ТП (с применением активных и пассивных 

методов) и используем результаты анализа при моделировании угроз

Учитываем

Банк данных угроз 

безопасности 

информации ФСТЭК

https://bdu.fstec.ru/threat

https://bdu.fstec.ru/threat


Определение необходимых защитных мер

• Используем базовый набор защитных 

мер на основе Приказа №31 ФСТЭК для 

минимального класса 

защищенности

• Адаптируем базовый 

• Набор защитных мер в 

соответствии с структурно-

функциональными характеристиками и

особенностями функционирования 

АСУ ТП

• Уточняем адаптированный набор 

защитных мер в целях нейтрализации 

актуальных угроз безопасности 

информации

• Дополняем уточненный набор защитных 

мер мерами, обеспечивающими 

выполнение требований отраслевых и 

корпоративных стандартов

Industrial Network HMI

FIELD EQUIPMENT

PLC

Control server

PLC PLC

Historian

Corporate Network

Laptops

WorkstationsDB ServerE-Mail Server LaptopsApplication Server

Internet



Определение способов реализации защитных мер

* в ситуациях, когда внедрение технических защитных мер может негативно повлиять на функционирование 

АСУ ТП, стараемся реализовать защитные меры посредством проведения организационных мероприятий.

№ 

п/п
Актуальная угроза Защитная мера Способ реализации Применяемые СЗИ Этап реализации

1 УБИ.030 ИАФ.0 Орг. мероприятия - 1 этап

2 УБИ.084 ЗВС.4 Технические средства Наложенные средства 1 этап

… … … … … …

Меры защиты

• Организационные меры реализуем 

посредством проведения организационных 

мероприятий совместно с Заказчиком

Организационные

• Технические меры реализуем посредством 

использования встроенных механизмов 

безопасности технических средств АСУ ТП и 

наложенных средств защиты информации

Технические*



Разработка технического задания на СЗ АСУ ТП

Формируем структуру целевой системы в 

соответствии с применяемыми защитными 

мерами:

• подсистема управления доступом

• подсистема обнаружения вторжений

• подсистема обеспечения целостности

• подсистема анализа защищенности

• подсистема сбора и корреляции событий 

безопасности и др.

Структура СЗИ

• Формируем требования к реализации, 

функциям и эксплуатации каждой 

выделенной подсистемы

Реализация и Функции

• Формируем требования к СМР и ПНР на 

объекте

СМР и ПНР

• Формируем требования к квалификации 

обслуживающего персонала

Квалификация персонала • Формируем требования к контролю и 

приемке системы в опытную и 

промышленную эксплуатацию

Опытная эксплуатация



Совместимость

Проектирование СЗ АСУ ТП

Оценка

Разработка технических решений

Стендовые испытания

Организационно-

распорядительная 

документация

Разработка ОРД

Рабочая 

документация

Разработка РД

Проектная  

документация

Разработка ПД



Проектирование СЗ АСУ ТП

• Разрабатываем оптимальные 

технические решения по размещению, 

настройке и эксплуатации компонентов 

системы защиты

Разработка

• Определяем перечень встроенных 

механизмов АСУ ТП и наложенных СЗИ, 

необходимых для выполнения 

требований ТЗ

Оценка СЗИ

• Тесно взаимодействуем с вендорами по 

вопросам совместимости наложенных 

СЗИ с техническими средствами АСУ ТП

Совместимость*

• Проводим стендовые испытания СЗИ в 

выделенной пилотной зоне объекта

Испытания СЗИ

*cовместимость СЗИ с некоторыми техническими средствами АСУ ТП подтверждается наличием 

сертификата совместимости от производителя АСУ ТП. Наличие такого сертификата уточняется на 

этапе проектирования СЗ АСУ ТП



Проектирование СЗ АСУ ТП

Разрабатываем комплект рабочей 

документации:

• План расположения оборудования и 

проводок

• Схема соединений внешних проводок

• Таблица соединений и подключений

• План производства работ

• Руководство администратора

• Инструкция по эксплуатации КТС

• Программа и методика испытаний

Разработка РД

Разрабатываем комплект проектной 

документации:

• Пояснительная записка технического 

проекта

• Спецификация оборудования и ПО

• Описание КТС

• Структурная схема КТС

Разработка ПД

• Разрабатываем необходимый перечень 

ОРД для внедрения организационных 

мероприятий

Разработка ОРД



Внедрение СЗ АСУ ТП

Поставка 

оборудования и ПО
Монтаж и настройка оборудования

Ввод в 

промышленную 

эксплуатацию

Приемочные 

испытания

Опытная 

эксплуатация

Внедрение организационных мероприятий

Обучение обслуживающего персонала



1. Поставляем оборудование и ПО

2. Привлекаем к работам сертифицированных специалистов, прошедших обучение по 

внедряемым продуктам, а при необходимости – специалистов вендора.

3. На основе разработанного Плана производства работ в согласованные с Заказчиком 

технологические окна проводим:

• подготовительные работы (монтаж шкафов, электропитания, СКС и др.)

• монтаж и коммутацию основного оборудования

• настройку ПО

Внедрение СЗ АСУ ТП

ЭТАП

*внедрение СЗ АСУ ТП на определенном этапе работ может потребовать перевода части 

функционала АСУ ТП на резервные модули или в режим обслуживания !



• Запускаем систему в опытную эксплуатацию

• Корректируем настройки и документацию

• Проводим приемочные испытания

• Переводим систему в промышленную эксплуатацию

Внедрение СЗ АСУ ТП

• По итогам внедрения проводим обучение обслуживающего персонала в соответствии с 

требованиями к эксплуатации проектных решений

• Проводим комплексные испытания

ЭТАП

ЭТАП



 Решения разработаны с учетом специфики АСУ ТП 
и оптимизированы для работы в технологических 
сетях

 Защита узлов технологической сети от 
классических угроз безопасности (вредоносное 
ПО, уязвимости и т.д.)

 Контроль приложений и подключаемых устройств

 Защита от несанкционированного подключения 
устройств к технологической сети

 Защита ПЛК на уровне контроля целостности 
программы и управляющих команд

 Поддержка промышленных протоколов связи и 
защита критических параметров технологического 
процесса

 Интеграция со SCADA и SIEM

 Централизованное управление

Industrial Network HMI

PLC

Control server

PLC PLC

Historian

Corporate Network

Laptops

WorkstationsDB ServerE-Mail Server Laptops SmartphonesApplication Server

Internet

FIELD EQUIPMENT

Защита АСУ ТП




