
Защита интеллектуальных 

систем учета электроэнергии 

(АСКУЭ) 



30+
проектов по 

защите ЗОКИИ

10 лет
опыта в ИБ

160+
экспертов ИБ

в штате

Цифры

Экспертиза

Нам доверяют

Преимущества

Разгрузка ИТ инфраструктуры от ИБ

• Отстраиваем организационные 

процессы защиты

• Проектируем только необходимые 

средства защиты

Избавление от капитальных затрат

• Предоставляем рассрочку 

• Используем собственные сервисы 

кибербезопасности (ISOC)

Гарантированный результат

• Сопровождаем при проверках 

регуляторов

• Оперативно вносим 

корректировки

ТОП 3
компаний ИБ в 

России

«Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline) — специализированный сервис-

провайдер кибербезопасности. Лицензиат ФСБ России и ФСТЭК России.



Интеллектуальная система учета электроэнергии (АСКУЭ) –совокупность функционально объединенных 

компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов 

учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета 

электрической энергии и удаленное управление ее компонентами

Счетчик с радиомодулем Базовая станция (БС) Сервер Личный кабинет

Передача 

данных на БС

Передача данных 

на сервер

Защита и 

аналитика данных

Синхронизация

с системами



Рост числа 

инцидентов ИБ в 

энергетике за 

2020-2021 год. 

В 2022 атаки будут 

направлены на 

сетевые и 

сбытовые 

компании

Новый КоАП 

(штрафы до 500 

тыс.)

Новые угрозы для энергетики Федеральный закон от 

26.05.2021 № 141-ФЗ

К проверкам 

Прокуратуры и ФСБ 

присоединяется  

ФСТЭК

Рост нового типа атак на 

энергетику

Венесуэла

Ближний Восток

Операция Wocao

Со второго полугодия 2021 года 

начинаются первые проверки по 

вопросам безопасности ЗОКИИ

https://blog.group-ib.ru/trends20_21
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260038
https://1prime.ru/energy/20200218/830955178.html
https://rg.ru/2019/03/16/ataka-na-sistemu-energosnabzheniia-venesuely-velas-iz-dvuh-gorodov-ssha.html
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/08/08/iranian-hackers-suspected-of-cyberattacks-on-bahrain-sending-message-beyond-the-gulf-report/?sh=67ee0fe0324b
https://resources.fox-it.com/rs/170-CAK-271/images/201912_Report_Operation_Wocao.pdf
https://youtu.be/tOQkeJAjQCA?t=749


Полное прекращение 

электроснабжения 

населения и объектов 

АСКУЭ

Риск частичной 

или полной 

потери данных 

в АСКУЭ

Затраты на 

восстановление 

подачи 

электроэнергии

Внеплановые 

проверки (ФСБ, 

ФСТЭК, прокуратура)



1 2 3

4 5 6

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕХПОДДЕРЖКА

1. Ответственность за реализацию проекта

2. Сроки и описание результатов работ

1. Акт категорирования

2. Пакет документов для направления во ФСТЭК 

1. Модель угроз и пакет ОРД

2. ТЗ и ТП на систему защиты

1. Внедренные средства защиты

2. Пакет эксплуатационной документации
1. Запущенная в эксплуатацию система защиты

2. Заключение о соответствии

1. Техническая поддержка и консультации

2. Сопровождение при проверках регуляторов

РезультатРезультатРезультат

Результат Результат Результат

1 месяц 1-2 месяца 1-3 месяца

3-6 месяцев 1 месяц



Соответствие требованиям  и 

сопровождение

1. Обучение сотрудников (Security

awareness)

2. Консалтинг и разработка ОРД 

(Consulting)

3. Техническая поддержка (Support)

Защита передачи данных

1. Криптографическая защита каналов 

связи (ГОСТ СКЗИ)

2. Видеонаблюдение  и система 

контроля доступа к элементам АСКУЭ

Защита корпоративного сегмента

1. Работа с инцидентами ИБ (SOC\ SIEM)

2. Анализа защищенности (VM)

3. Контроль защищенности (Pentest)

4. Средства защиты от НСД

5. Межсетевое экранирование (МСЭ)

6. Антивирусная защита

Сотрудники Пользователи

Корпоративный

дата-центр

Корпоративная 

сеть

Программное 

обеспечение

Система мониторинга

и управления

Рабочие 

станции

Меры защиты Сегменты АСКУЭ

Сеть передачи 

данных

Корпоративный сегмент АСКУЭ

Сегмент сбора и передачи данных АСКУЭ

Пользовательский сегмент АСКУЭ

Устройство сбора и 

передачи данных
Базовая станция

https://edu.softline.com/
https://softline.ru/solutions/security/konsalting-v-oblasti-ib
https://softline.ru/solutions/security/drugie-servisyi-ib/tehnicheskaya-podderzhka-i-soprovozhdenie
https://infotecs.ru/product/vipnet-coordinator-ig.html#docs
https://softline.ru/solutions/security/soc
https://softline.ru/solutions/security/drugie-servisyi-ib/siem
https://softline.ru/solutions/security/zaschita-infrastrukturyi/skaneryi-uyazvimostey
https://softline.ru/solutions/security/zaschita-infrastrukturyi/testirovanie-na-proniknovenie
https://www.securitycode.ru/products/secret-net-studio/


Связаться для уточнения деталей проекта с 

персональным аккаунт-менеджером Softline или по 

общим контактам:

▪ Москва

▪ Владивосток

▪ Екатеринбург

▪ Казань

▪ Красноярск

▪ Омск

▪ Самара

▪ Уфа

▪ Ярославль

▪ Санкт-Петербург

▪ Волгоград

▪ Ижевск

▪ Калининград

▪ Нижний Новгород

▪ Ростов-на-Дону

▪ Сургут

▪ Хабаровск

▪ Воронеж

▪ Иркутск

▪ Краснодар

▪ Новосибирск

▪ Пермь

▪ Тюмень

▪ Челябинск

▪ Белгород

https://softline.ru/about/contact/moscow
https://softline.ru/about/contact/vlc
https://softline.ru/about/contact/ekt
https://softline.ru/about/contact/kazan
https://softline.ru/about/contact/krs
https://softline.ru/about/contact/omsk
https://softline.ru/about/contact/sam
https://softline.ru/about/contact/ufa
https://softline.ru/about/contact/yar
https://softline.ru/about/contact/saint-petersburg
https://softline.ru/about/contact/vgd
https://softline.ru/about/contact/izh
https://softline.ru/about/contact/kld
https://softline.ru/about/contact/nnov
https://softline.ru/about/contact/rd
https://softline.ru/about/contact/sgt
https://softline.ru/about/contact/khb
https://softline.ru/about/contact/vrn
https://softline.ru/about/contact/irk
https://softline.ru/about/contact/krd
https://softline.ru/about/contact/nsk
https://softline.ru/about/contact/perm
https://softline.ru/about/contact/tmn
https://softline.ru/about/contact/chel
https://softline.ru/about/contact/blg


Формализация работ по защите 

АСКУЭ в компании

•Приказ о назначении комиссии по 

категорированию

•Положение о комиссии по категорированию

•Назначение ответственного за защиту АСКУЭ

Обследование

•Определение процессов, в рамках 

осуществления видов деятельности

•Выявление процессов, нарушение и (или) 

прекращение которых может привести к 

негативным последствиям

•Определение ИС

•Включение АСКУЭ в перечень объектов КИИ

•Согласование перечня с отраслевым 

регулятором

•Отправка перечня во ФСТЭК

Категорирование объектов КИИ

•Сбор исходных данных для категорирования 

АСКУЭ

•Оформление акта о категорировании

•Отправка акта категорирования во ФСТЭК России 

для внесения в реестр КИИ

Обеспечение безопасности 

значимых объектов КИИ

•Моделирование угроз АСКУЭ

•Задание требований к обеспечению 

безопасности АСКУЭ

•Проектирование системы защиты АСКУЭ

•Разработка организационно-

распорядительной документации

•Внедрение организационных и технических 

мер защиты АСКУЭ

Управление инцидентами ИБ

•Мониторинг, реагирование и расследование 

инцидентов ИБ

•Передача сведений в ГосСОПКА

Оценка соответствия

•Заключение о соответствии требованиям


