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От редакции

Уважаемые коллеги и партнеры! Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП) с каждым днем становится все более 

актуальным. Этому способствуют новости, заставляющие нас задуматься 
о безопасности критических инфраструктур. Когда-то сюжеты о тайном 
проникновении в сеть охраняемых объектов с критической инфраструк-
турой, например, атомной станции или военного предприятия, мы видели 
только в боевиках. Сейчас эти сюжеты стали частью нашей повседневной 
жизни; публичных примеров такого проникновения пока немного, но они 
уже есть.

Инвестиционные программы всех производственных компаний ориен-
тированы на повышение доступности информации, возможность удален-
ного управления и т.д. Но, модернизируя системы предприятия, всегда 
необходимо помнить о защите, в том числе от внешних воздействий.

Наша команда более 5 лет решает задачи обеспечения информацион-
ной безопасности производственных процессов. За это время мы провели 
десятки аудитов и проектов, связанных с данным направлением в локаль-
ных или комплексных системах промышленных объектов.

Готовя этот номер, мы постарались обобщить весь свой практический 
опыт и экспертизу. Надеемся, этот выпуск поможет вам систематизировать 
знания, расширить кругозор и найти необходимый инструментарий для 
решения ваших задач. 

АлеКСей ГРИшИн,
директор Центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы джет»
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ПИСьМО ДОЛжНО БыТь ДОЛГОжДАННыМ
с момента выхода приказа фстЭк № 31  
«Об утверждении требований к обе-
спечению защиты информации в авто-
матизированных системах управления 
производственными и технологически-
ми процессами на критически важных 
объектах, потенциально опасных объек-
тах, а также объектах, представляющих 
повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей при-
родной среды», который хоть немного внес 
ясность в подход регуляторов к теме обе-
спечения информационной безопасности 
критически важных объектов (кВо), следу-
ющим ожидаемым к принятию документом 
стал законопроект «О безопасности крити-
ческой информационной инфраструкту-
ры российской федерации». Ведь именно 
он должен был сделать требования приказа 
обязательными, определить федеральный 
орган исполнительной власти (фоИВ), 
уполномоченный в области обеспечения 
безопасности кИИ, да и, в целом, перевести 
защиту промышленных объектов в части 
ИБ в разряд обязательных мероприятий.

законопроект должен был быть при-
нят еще 1 января 2015 г., но до недавнего 
времени никаких новостей об изменении 
его статуса не было. В сообществе специ-
алистов появлялась различная, порой 
противоречивая информация о причинах 
задержки, но официальных комментариев 
ни от одного ведомства, ответственного за 
разработку законопроекта, не поступало.

наконец 6 декабря 2016 г. вышло по-
становление правительства о внесении на 
рассмотрение в Государственную думу Рф 
сразу трех проектов федеральных законов:
1. «о безопасности критической информа-

ционной инфраструктуры Российской 
федерации».

2. «о внесении изменений в законода-
тельные акты Российской федерации в 
связи с принятием федерального закона 
"о безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской 
федерации"».

3. «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской федерации в связи с принятием 

федерального закона "о безопасности 
критической информационной инфра-
структуры Российской федерации"».
как становится понятно из названий,  

все они связаны между собой. 
законопроект о безопасности кИИ ради-

кальных изменений не претерпел.
но тем не менее одним из его важных 

аспектов является привлечение фоИВ в об-
ласти связи, помимо фоИВ, уполномочен-
ного в области обеспечения безопасности 
кИИ (вероятно, фстЭк), и фоИВ, уполно-
моченного в области создания государ-
ственной системы обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской федерации (Госсоп-
ка) и обеспечения ее функционирования 
(вероятно, фсБ). Это можно рассматри-
вать как подтверждение ранее звучав-
шей информации о том, что задержка с 
принятием законопроекта была вызвана 
заинтересованностью министерства связи 
в регулировании вопросов безопасности 
кИИ. с перечнем полномочий фоИВ можно 
ознакомиться в самом тексте законопро-
екта, выложенном в свободном доступе 
в Интернете.

Всего в законопроекте упомянуты 
12 отраслей, инфраструктура которых мо-
жет быть категорирована как критическая: 
оборонная промышленность, здравоох-
ранение, транспорт, связь, кредитно-фи-
нансовая сфера, энергетика, топливная, 
атомная, ракетно-космическая, горнодобы-
вающая, металлургическая и химическая 
промышленность.

есть некоторые расхождения в терми-
нологии с уже принятыми нормативными 
актами, но причины этого мы узнаем только 
со временем. под ними может скрываться 
как стремление перекроить на новый лад 
уже существующую терминологию, так и 
банальное упущение. мы говорим лишь 
о законопроекте, а он может претерпеть из-
менения до принятия, хотя его ждут в самое 
ближайшее время.

официально указанная дата вступления 
в силу – 1 января 2017 г. (за исключением 
статей 6–8, 13 и 14, которые вступят в силу 
на год позже – с 1 января 2018 г.).

Даниил Тамеев, 
руководитель 
направления 
по работе с 
ПиТЭК Центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»
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Исходя из текста законопроек-
та в течение года мы должны уви-
деть ряд указов, постановлений 
и приказов, регламентирующих 
и детализирующих направление 
безопасности кИИ, – в составе 
постановления правительства 
есть отдельный перечень законов 
и нормативно-правовых актов, 
подлежащих признанию утратив-
шими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи 
с проектом фз.

стоит отметить, что в указан-
ном постановлении предлагается 
внести новую статью 274.1 в Ук Рф 
«неправомерное воздействие 
на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской 
федерации».

причем ответственность по 
этой статье предполагается в том 
числе за:

 § создание и (или) распростране-
ние компьютерных программ 

либо иной компьютерной 
информации, заведомо предна-
значенных для неправомерно-
го воздействия на критическую 
информационную инфраструк-
туру Российской федерации;

 § неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, содержащейся в 
критической информационной 
инфраструктуре Российской 
федерации; 

 § нарушение правил эксплуата-
ции средств хранения, обработ-
ки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, 
содержащейся в критической 
информационной инфраструк-
туре Российской федерации.
кроме того, путем внесения 

изменений в закон «о государ-
ственной тайне» предлагается от-
нести к сведениям, составляющим 
государственную тайну информа-
цию о мерах, предпринимаемых 

для обеспечения безопасности 
значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры 
Российской федерации, а также 
об оценке степени защищенности 
критической информационной 
инфраструктуры Российской 
федерации.

таким образом, есть основа-
ния полагать, что совокупность 
событий в виде появления новых 
законодательных требований и 
уголовной ответственности в части 
безопасности кИИ даст значитель-
ный толчок для совершенствова-
ния, а порой и создания систем 
информационной безопасности на 
предприятиях и в государственных 
учреждениях кИИ.  

На момент выхода номера 
в печать информация 
о законопроектах может быть 
актуализирована.
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ИБ АСУ ТП:  
ПЕрЕйДЕМ НА Ты

сложно говорить об ин-
формационной безопас-
ности асУ тп, когда нет 
точного определения и 
не достигнуто согласие 

в том, что считать объектом защи-
ты. отсутствие единых базовых 
определений замедляет развитие 
данного направления, так как не 
ясны границы защищаемых объ-
ектов. Эта проблема порождает 
бесконечные обсуждения – можно 
ли защищать асУ тп или 
нет, а если можно, то как. 
поэтому первоначально 
предлагаем разобраться 
в терминологии асУ тп.

неясность кроется 
уже на первом этапе рас-
шифровки аббревиатуры 
асУ тп. 

1.  е сли «асУ тп» 
расшифровать как 

«автоматизированная 
система управления 
технологическими 
процессами», данное 
словосочетание под-
разумевает некоторое 
главенство автоматизи-
рованной системы над 
множеством процессов. 
а значит, и управление 
тем, что часто может 
работать самостоятель-
но. система верхнего 
уровня может потерять 
связь с объектами управ-
ления или выдавать 
некорректные команды, 
но каждый технологиче-
ский процесс будет жить 
самостоятельно и кон-
тролироваться локаль-

ной системой противоаварийной 
защиты. В данной интерпретации 
аббревиатуры асУ тп подход к 
информационной безопасности 
имеет определенный вектор 
концепций, мер и решений в 
котором отдельно существуют 
производственные процессы и 
отдельно управляющая ими авто-
матизированная система. общее 
представление данного типа асУ 
тп представлено на рис.1. 

2. если асУ тп расшифровать 
как «автоматизированная 

система управления технологи-
ческим процессом», появляется 
потребность конкретизировать 
процесс, а следовательно, возни-
кает бесконечное множество век-
торов работ по информационной 
безопасности для каждого про-
цесса. И в каждом случае уровень 
физического вреда и критичности 
системы будет различен. 

Рис. 1. аСУ ТП предприятия
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на конференциях и в смИ в 
основном рассматриваются и об-
суждаются технические решения 
по обеспечению информацион-
ной безопасности асУ тп данного 
типа. при этом асУ тп представ-
ляется как замкнутая трехуровне-
вая система (рис. 2).

каждая  аббревиатура верна 
и может вместе и по отдельности 
применяться на производствен-
ных объектах. Именно поэтому, 
приезжая на объект, часто можно 
услышать, что первая задача – 
определиться с тем, что у них 
относится к асУ тп. Иногда, поль-

зуясь буквой закона, говорят, что 
на производственном предприя-
тии асУ тп нет, так как на объекте 
систем с таким названием нет. 

В рамках данного номера 
аббревиатура ИБ асУ тп будет 
рассматриваться как процесс 
обеспечения высокого уровня 
устойчивости производства к 
угрозам информационной безо-
пасности. данные сбои могут быть 
вызваны как самим оборудовани-
ем, действиями сотрудников или 
злоумышленников, так и компью-
терными вирусами или иными 
технологиями.

***
ИБ асУ тп всегда подразумевает 
комплексный подход. меры по 
информационной безопасности 
должны помогать решать зада-
чи развития бизнеса и удобства 
работы в компании, обеспечивая 
необходимую защищенность всех 
процессов. Именно поэтому по-
мимо внедрения средств защиты 
информации подразумевается 
выстраивание процессов ИБ и 
соответствующей подготовки 
кадров. В следующем материале 
мы подробнее рассмотрим эти 
этапы.   

Рис. 2. вариант аСУ ТП
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ТИПОВыЕ ПОДхОДы  
ИБ АСУ ТП

алекСей ПеТУхов, 
руководитель направления обеспечения 
информационной безопасности АСУ ТП 
компании «Инфосистемы Джет»
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Тема номера

обеспечение  ин-
формационной 
безопасности асУ 
тп – узкоспециали-
зированная сфера. 

компания «Инфосистемы джет» 
занимается этой тематикой уже 
более 5 лет и выполнила десятки 
проектов по защите различных 
автоматизированных систем: ABB, 
Emerson, октопус, Wonderware 
Intouch, Siemens WinCC, текон, 
пилот, квинт, амакс, OMRON, 
Yokogawa, Bentley, Honeywell 
и многих других. И даже если про-
изводители асУ тп повторялись, 
у разных предприятий набор 
применяемых мер и технических 
средств защиты был различный. 
каждый раз на новом объекте 
мы встречаем системы со своей 
спецификой, которая выражается 
в подходах к производственным 
процессам, требованиям к ним 
и условиям эксплуатации. но не-
смотря на уникальность настроек 
каждой системы и отсутствие 
однозначных государственных 

требований что и как защищать 
мы смогли сформировать свой 
комплексный подход к обеспе-
чению информационной безо-
пасности. наш подход позволяет 
оперативно обеспечить мини-
мально необходимую защиту и 
определять вектор дальнейших 
работ по защите асУ тп. он 
включает три основных блока: 
разработку стратегии и оптими-
зацию процессов ИБ, внедрение 
технических решений и подготов-
ку кадров, причем каждый из них 
может быть использован в любой 
последовательности или парал-
лельно. Рассмотрим каждый блок 
подробнее.

Блок «Разработка стратегии и 
оптимизация процессов ИБ».
зачастую мы сталкиваемся с тем, 
что объем работ так масштабен, 
что не видно конца и края. И если 
делать все одновременно, не 
хватит ни денег, ни ресурсов. 
поэтому в первую очередь необ-
ходимо определить, что критично 

для предприятия на данном этапе 
развития, в средне- и долгосроч-
ной перспективе (рис. 1). Изучая 
производственные бизнес-про-
цессы предприятия и его Ит-ин-
фраструктуру, мы формируем 
программы по информационной 
безопасности, которые позволят 
спланировать оптимальные ра-
боты для предприятия. В рамках 
стратегии мы помогаем структу-
рировать и спланировать состав 
и последовательность работ, 
а также определить показатели их 
эффективности. сюда же может 
входить разработка документов 
и выстраивание процессов ИБ.

с точки зрения планирования 
затрат и ресурсов, т.е. бизнеса, 
это очень важный блок.

Блок «внедрение решений по 
обеспечению информационной 
безопасности и соответству-
ющих процессов». здесь стоит 
понимать, что выбор решений, 
которые будут обеспечивать 
ИБ асУ тп – деликатная задача. 

Рис. 1. Разработка стратегии информационной безопасности
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В большинстве случаев требуется 
проверить корректность работы 
средства защиты информации по 
отношению к конкретной про-
грамме автоматизации и версиям 
контроллеров. поэтому до начала 
работ по проектированию реше-
ний необходимо провести тести-
рование и определить перечень 
средств защиты информации, 
с которыми дальнейшая работа 
возможна в принципе.

но это не значит, что каждый 
раз нужно начинать работу с 
нуля. мы сформировали типовые 
подходы к ИБ асУ тп, которые 
позволяют понять минимальный 
набор мер и оценить порядок 
стоимости проекта. как прави-
ло, именно в части технических 
мер защиты применяется весьма 
небольшой перечень решений, 
которые позволяют противо-
действовать основным угро-
зам. В обобщенном случае это:

 § авторизация и контроль дей-
ствий пользователей;

 § ограничение возможностей 
нерегламентированного ис-
пользования ресурсов: рабочих 
станций, серверов, баз данных, 
сетевых устройств;

 § обеспечение защищенного пе-
риметра сети асУ тп и разгра-
ничение прав пользователей 
внутри;

 § обеспечение безопасного уда-
ленного доступа;

 § защита рабочих станций;
 § резервирование;
 § анализ защищенности и 
управление информационной 
безопасностью.

отдельно хочу отметить, что 
в рамках внедрения решений по 
обеспечению ИБ асУ тп зачастую 
создается центр управления 
информационной безопасностью 
предприятия. Внедрение техниче-
ских решений по защите асУ тп, 
данные с которых не собираются, 
не анализируются и не коррели-

руются, не дают значительного 
эффекта. необходимо оперативно 
получать информацию о происхо-
дящих событиях, автоматически 
формировать план действий по 
устранению угроз, распределять 
задачи и отслеживать работы над 
ними. о многофункциональности 
задач, решаемых с помощью цен-
тра управления информационной 
безопасностью, речь пойдет в от-
дельной статье данного номера 
Jet Info.

Блок «Подготовка кадров».  
для предотвращения киберугроз 
нужны тренировки. Важно отра-
батывать действия всех сотруд-
ников предприятия по аналогии 
с обеспечением пожарной или 
промышленной безопасности. 
каждый сотрудник, который ра-
ботает за компьютером, с интер-
фейсом «человек–машина» или 
контроллером, должен проходить 
эту тренировку. естественно, для 
каждой специальности нужно 
разрабатывать свою програм-
му тренировки. например, для 
обслуживающего персонала это 
может быть отработка ситуации 
по выявлению вредоносного по.

для того чтобы тренировать 
сотни человек в год из различных 
подразделений и иметь хорошо 
подготовленных специалистов по 
ИБ, в мире практикуется создание 
центров подготовки кадров по 
противодействию киберугрозам. 
формат центра определяется 
индивидуально. как минимум 
можно создать стенд, на котором 
будут отрабатываться различ-
ные ситуации. на одном стенде 
могут тестироваться технические 
средства защиты информации 
и проводиться киберучения.

наша практика показала, что 
использование классических 
способов обучения персонала 
путем принудительного изуче-
ния многочисленных регламен-
тов неэффективно. сотрудники 

читают документ, ставят подпись 
об ознакомлении и моменталь-
но все забывают. да, теперь они 
несут ответственность за выпол-
нение регламента, но во время 
Чп предприятию от этого легче 
не будет. проведение очного 
обучения в формате презентации 
с последующим тестированием 
более эффективно, но не всегда 
возможно. очень хорошо себя 
зарекомендовало интерактивное 
обучение в формате игры. сотруд-
ник выполняет задания, отвечает 
на тестовые вопросы, зараба-
тывает баллы, проходит через 
различные нештатные ситуации. 
Информация, поданная в таком 
виде, запоминается отлично, а 
сотрудники не отлынивают от 
обучения. для напоминания 
правил безопасности асУ тп 
можно использовать проверен-
ный временем формат информа-
ционного плаката, но поместить 
его не только на стену, но и делать 
почтовые рассылки, использовать 
как заставку сохранения рабочего 
стола (screensaver). тогда каждый 
компьютер во время простоя 
становится информационным 
стендом. 

Пример такого плаката дан 
на развороте нашего номера 
страница 26.

***
Вышеописанные типовые подхо-
ды ИБ асУ тп позволяют пред-
варительно определять пути 
достижения целей. Вместе с тем 
каждый проект требует глубокого 
первичного изучения предприя-
тия, так как организационно-штат-
ная структура, повседневная 
работа подразделений и взаи-
моотношения между ними очень 
индивидуальны. ИБ асУ тп это 
не столько технические средства 
защиты информации, сколько 
правильно выстроенные процес-
сы и грамотно подготовленные 
сотрудники.   
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ИБ АСУ ТП  
ПО ПрИНЦИПУ ПАрЕТО 

Даниил Тамеев, 
руководитель направления по работе с ПиТЭК 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»
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Внаши дни термин «кибер-
безопасность» все чаще 
пестрит в новостных 
заголовках, а о мнимых 
и реальных хакерских 

угрозах не забывают упоминать 
даже региональные смИ, не гово-
ря уже о крупнейших федераль-
ных каналах и печатных изданиях.

В кругу специалистов подоб-
ный ажиотаж воспринимается 
довольно спокойно – ничего 
кардинально нового не случи-
лось. Разве что угрозы, связанные 
с возможным нарушением работы 
критически важных объектов и 
риски, которые они несут, все 
чаще становятся достоянием 
общественности. Что характерно, 
о них и ранее было известно, но 
лишь специалистам, погружен-
ным в тему безопасности асУ тп.

к сожалению, серьезных изме-
нений уровня информационной 
безопасности критически важных 
объектов при этом не произошло. 
Виной тому чаще всего является 
недостаточная убежденность 
владельцев компаний в целесо-
образности вложений в данном 
направлении. Ведь, как и класси-
ческая, корпоративная информа-
ционная безопасность, ИБ про-
мышленного сегмента со стороны 
бизнеса выглядит как объект 
для инвестиций без ощутимой 
отдачи. дискутировать о кор-
ректности подобного утвержде-
ния можно долго, но зачастую 
попытки специалистов служб ИБ 
донести актуальность задачи до 
представителей бизнеса встают 
перед непреодолимой стеной 
скепсиса и со стороны техноло-
гических подразделений. И один 
из ключевых вопросов в этом 
случае звучит так: «не нарушит ли 
внедрение тех или иных средств 
защиты штатную работоспособ-
ность объекта и не затруднит ли 
его эксплуатацию?»

прекрасно известно, что 
обеспечение безопасности всегда 

заставляет искать неуловимую 
точку баланса между удобством 
и уровнем защищенности. так 
происходит и в том случае, когда 
речь идет об уровне защищенно-
сти технологических объектов. 

на практике решение данной 
задачи, как правило, сводится 
к выбору преимущественно 
средств пассивного обеспечения 
безопасности. под ними мы под-
разумеваем решения, не содер-
жащие в себе функционала блоки-
рования, внедрение которых 
проходит неинвазивным спосо-
бом – без сколь угодно серьезно-
го вмешательства в технологиче-
ский процесс и инфраструктуру. 
Учитывая, что парадигма «кон-
фиденциальность–доступность–
целостность» в данных условиях 
меняет приоритет составляющих 
в пользу доступности и целостно-
сти, такой подход оправдан.

для защиты технологического 
сегмента предприятий в полную 
силу действует принцип парето. 
20% ваших усилий по ИБ асУ тп 
способны принести 80% резуль-
тата, поэтому мы предлагаем под-
робнее рассмотреть три наибо-
лее актуальных класса решений, 
которые применимы для защиты с 
учетом вышеуказанных факторов.

СиСТемы обнаРУжения 
вТоРжений (Сов)

по большому счету соВ – это 
один из компонентов сетевой 

защиты, которые могут и должны 
применяться еще на этапе форми-
рования технологической инфра-
структуры. наряду с межсетевыми 
экранами данные решения обе-
спечивают безопасность периме-
тра технологического сегмента 
предприятия, а также выделенных 
сегментов сети. В наших реалиях, 
когда в первую очередь речь идет 
об уже существующих объектах, 
внедрение сетевых средств 
обнаружения вторжений – не 
самая трудоемкая задача. фор-
мирование демилитаризованной 
зоны на уровне периметра сети 
с применением данных средств 
позволит существенно повысить 
уровень сетевой защищенности, 
не затрагивая при этом самих тех-
нологических процессов. однако 
важным фактором является пони-
мание разницы между системами 
обнаружения и предотвращения 
вторжений. первые при выявле-
нии вредоносной или аномальной 
активности будут предупреждать 
и оповещать службы ИБ, что 
полностью вписывается в канву 
пассивной безопасности. Вторые 
же изначально созданы для 
активных действий: блокировки 
нелегитимного трафика, рекон-
фигурации правил межсетевых 
экранов и т.п. И несмотря на про-
движение подобных «активных» 
решений рядом производителей, 
их применимость для защиты 
технологической сети оправданно 
вызывает критические сомнения 
среди специалистов.

конТРоль ПРивилегиРованных 
ПользоваТелей

на промышленных объектах ряд 
задач, возложенных на внутрен-
ние службы представителей 
дочерних сервисных компаний и 
подрядных организаций, зачастую 
выполняется удаленно. для специ-
алиста в области безопасности 
данный фактор сразу виден как 
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потенциальный источник угрозы. 
но ввиду слабой погруженности 
служб ИБ в особенности работы 
технологического сегмента, кон-
тролю удаленных подключений 
к технологическим системам, как 
правило, не уделяют должного 
внимания. даже если исключить 
вариант злонамеренного воздей-
ствия со стороны самих предста-
вителей сервисных служб, сам 
факт наличия удаленного канала, 
который может быть скомпроме-
тирован и использован злоумыш-
ленником, заставляет задуматься 
о необходимости контроля 
оного. при этом многообразие 
вариантов реализации средств 
мониторинга за действиями так 
называемых привилегирован-
ных пользователей позволяет 
прозрачно и безболезненно для 
промышленного сегмента осу-
ществлять мониторинг их дей-
ствий и детектировать попытки 
нештатного подключения.

коРРеляция инциДенТов и 
мониТоРинг СобыТий иб

Безусловно, одним из ключевых 
решений в области ИБ являются 
средства корреляции и монито-
ринга. В случае корпоративной 
ИБ они позволяют избавиться от 
необходимости следить за различ-
ными консолями средств защиты 
и вручную анализировать получа-
емые с них события, максимально 
автоматизировав и упростив этот 
процесс. когда же речь идет о 
технологическом сегменте пред-
приятий, где необходим кругло-
суточный контроль исправности 
промышленных систем, помимо 
вышеуказанного функционала, 
данные решения могут и долж-
ны стать одним из компонентов 
комплексного ситуационного 
центра. В его рамках формируется 
единая точка отслеживания как 
технических показателей систем и 
контроль процессов, так и монито-

ринг, и управление информацион-
ной безопасностью предприятия.

кроме вышеуказанных реше- 
ний, безусловно, не стоит за-
бывать и о контроле рабочих 
станций, анализе технологиче-
ского трафика, использовании 
специализированных межсетевых 
экранов в технологической сети и 
других актуальных решениях. но, 
даже сфокусировав свое внима-
ние только на вышеописанных 
направлениях, уже в ближайшей 
перспективе можно серьезно по-
высить уровень информационной 
безопасности промышленного 
сегмента своей компании.

подводя итоги, стоит отме-
тить, что приступая к проекту по 
защите технологического сегмента 
предприятий, главное – осознать 
текущий уровень ИБ, сформиро-
вать цели, внутренние требования 
и заручиться поддержкой надеж- 
ного, квалифицированного и 
опытного партнера.   
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АТАКИ НА ПрЕДПрИЯТИЯ: 
ОТ ОСОЗНАНИЯ  
рИСКОВ К КИБЕр- 
ПрОТИВОСТОЯНИЮ

олег маТыков, 
руководитель направления  
развития продуктов для защиты приложений  
и промышленных сетей Positive Technologies
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Беспокойство по поводу 
защиты технологической 
инфраструктуры растет 
повсеместно. В 2016 году 
IBM X-Force выпустила 

отчет, посвященный исследова-
нию кибератак на индустриаль-
ные системы: за 2 года количество 
подобных инцидентов во всем 
мире увеличилось на 636%. мы 
осознали риски недостаточного 
внимания к индустриальной безо-
пасности более 5 лет назад и тогда 
же создали отдельное подразде-
ление по исследованию защищен-
ности промышленных систем.

за это время наши эксперты 
провели аудит нескольких десят-
ков отечественных и зарубежных 
предприятий, обнаружили в 
асУ тп более 250 уязвимостей 
«нулевого дня». пристальное 
внимание исследователи Positive 
Technologies уделяли в том числе 
проблеме безопасности железно-
дорожной инфраструктуры, обна-
ружив за прошедшие несколько 
лет десятки критичных уязви- 
мостей и векторов атак, которые 
могут влиять на безопасность 
железнодорожного транспорта. 
на основе накопленного опыта 
мы сформировали собственную 
концепцию обеспечения безопас- 
ности сегмента асУ тп без 
влияния на его функциональную 
безопасность. 

«Танчики», ConfiCker и ioT 
наши первые работы по анализу 
защищенности промышленных 
систем заставляли в прямом 
смысле слова хвататься за голову: 
бывало, что операторы играли 
в «танчики» и смотрели кино на 
автоматизированных рабочих 
местах (аРм), подключали к 
USB-разъемам личные модемы 
и смартфоны. нам регулярно 
встречались в SCADA уязвимости, 
позволяющие надолго вывести 
индустриальный объект из строя. 
приходилось встречаться и с 

пресловутым Conficker, который 
не удалялся годами.

В 7 из 10 случаев мы отмечали 
нарушения в части физической 
изоляции производственных 
процессов в угоду удобства ра-
ботников. на практике, например, 
если инженеру на предприятии 
банально неудобно ходить через 
весь завод до обособленного 
контроллера или аРма, ставится 
Radmin, позволяющий наблюдать, 
скажем, за уровнем температуры 
или давления на объекте  
удаленно (хоть из дома).

еще один частый источник 
возможных проблем – интеграция 
промышленной среды с ERP и си-
стемами бизнес-аналитики. да, это 
существенно повышает эффектив-
ность производства. например, 
порт Гамбурга благодаря интел-
лектуализации своих производ-
ственных процессов очень быстро 
смог увеличить пропускную 
способность с 9 до 25 млн контей-
неров в год. поэтому количество 
«умных» сенсоров и «умных» 
исполнительных устройств, взаи-
модействующих между собой без 
участия человека, будет только 
расти. с точки зрения безопасно-
сти это позволит потенциальному 
нарушителю эксплуатировать 
уязвимости, характерные не 
только для асУ тп, но и другие, 
свойственные любым сетевым 
инфраструктурам.

СУРовая ПРавДа цифР
по итогам прошлого года наш 
исследовательский центр (Positive 
Research) обнаружил 158 087 
компонентов асУ тп, доступных 
в сети Интернет. наибольшее 
количество было доступно по 
протоколам HTTP, Fox, Modbus и 
BACnet, и в большинстве случаев 
для авторизации в таких системах 
используется словарный пароль. 
Было найдено немало доступных 
извне компонентов асУ тп, управ-
ляющих производственными про-

цессами различных предприятий, 
транспортом и водоснабжением. 
только 2/3 обнаруженных систем 
можно было условно назвать 
защищенными. для взлома 
остальных, как правило, не нужно 
обладать никакими специальны-
ми знаниями.

По количеству найденных компонентов с 
большим отрывом лидирует США (39%), 
2-е место занимает Германия (12%), 
затем идут Франция, Италия и Канада 
(примерно 5%). 

Это, в частности, связано с большим рас-
пространением современных АСУ, наибо-
лее популярных в этих странах, имеющих 
высокий уровень автоматизации. Для 
Азии этот показатель относительно низок, 
что связано с исполь-
зованием локальных 
и малоизвестных на 
мировом рынке ре-
шений. Россия в этом 
рейтинге занимает   
(<1% от общего 
числа найденных 
компонентов).

наше исследование показы-
вает, что общее число уязвимых 
компонентов асУ тп из года в 
год не снижается, а их адекватная 
защита отсутствует, притом что 
даже минимальные превентивные 
меры для обеспечения защиты, 
такие, как контроль ограничения 
доступа компонентов асУ тп к 
Интернету, контроль действий 
привилегированных пользова-
телей, в том числе аутсорсеров 
и т.п., позволят уменьшить их 
доступность и ощутимо снизить 
вероятность проведения атак.
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Тема номера

нюанСы ПРомышленной 
защиТы

среднестатистический срок 
обнаружения кибератаки состав-
ляет от полугода, по зарубежной 
статистике, до трех лет, в россий-
ской практике. максимальный 
срок присутствия злоумышлен-
ника в инфраструктуре органи-
зации с момента взлома до его 
обнаружения, зафиксированный 
нами, составил 7 лет. при этом уже 
через 1–2 недели после проник-
новения найти все скомпромети-
рованные системы, как правило, 
невозможно, поскольку злоумыш-
ленник получает возможность 
использовать легальные учетные 
записи и встроенные утилиты 
администрирования. то есть раз-
рыв между сроком компромета-
ции инфраструктуры и временем 
обнаружения атаки недопустимо 
велик. 

при этом, с точки зрения 
систем защиты, инцидент может 
выглядеть как банальное вирус-
ное заражение, обычная реакция 
на которое – проверка сторонним 
антивирусом или форматирова-
ние жесткого диска и развора-
чивание операционной системы 
с нуля. но эта мера приведет к 
затиранию доказательств атаки, 
которые были бы полезны для 
ее расследования в дальнейшем. 
таким образом, для того чтобы 
осмысленно реагировать на 
действия хакеров, нужно самим 
отчасти стать хакером.

В этом ключе вопрос защиты 
асУ тп носит нетривиальный 
характер. И, как показывает наш 
опыт, это связано со сложной 
организацией таких систем и 
насущным требованием по непре-
рывности. системы данного типа 
функционируют на базе специфи- 
ческих сетевых стандартов и 
очень болезненно реагируют на 
любое вмешательство: прерыва-
ние технологического процесса 

ради сбора и анализа 
данных недопусти-
мо. В то время как 
злоумышленника 
необходимо выявлять 
на начальных этапах 
атаки, что требует 
понимания каждого 
конкретного техноло-
гического процесса. 
Эти факторы требуют 
специализированных 
инструментов анали-
за и защиты, резуль-
таты работы которых 
должны быть понят-
ны как специалистам 
по безопасности, так 
и операторам асУ тп.

при этом средства защиты асУ 
тп должны соответствовать цело-
му ряду требований, и основными 
из них являются:
1. максимально глубокий анализ 

уязвимостей, характерных для 
различных компонент асУ тп;

2. возможность выявления 
многоступенчатых таргетиро-
ванных атак (корреляционный 
анализ событий безопасности, 
разнесенных во времени и 
пространстве);

3. удобное представление 
результатов не только для 
экспертов по безопасности 
(инциденты, цепочки атак), но 
и для специалистов в области 
автоматизации (например, 
визуализация угроз на схеме 
технологического сегмента);

4. учет специфики промышлен-
ного сектора и используемых 
компонент асУ тп в конкрет-
ной индустрии (в частности 
невмешательство системы 
безопасности в технологиче-
ские процессы).
еще одно условие, которое 

стоит отнести к числу важней-
ших, – практическое сотрудни-
чество разработчиков асУ тп и 
разработчиков средств защиты. 
такая разработка снизу вверх – 

уже не продукт ИБ в чистом виде, 
это результат новой гибридной 
дисциплины – кибербезопасности 
асУ тп.

***
надо понимать, что основа 
реагирования на сложные атаки 
в сфере асУ тп – это большая, 
заблаговременно проведенная 
подготовительная работа, вклю-
чающая в числе прочего и вне-
дрение ряда технических средств 
защиты. И только комплексное 
внедрение средств межсетевого 
экранирования, средств контро-
ля действий привилегирован-
ных пользователей, пассивных 
средств обнаружения вторжений 
и пр. с последующей их интегра-
цией с SIEM-системами позволит 
получить полный и абсолютно 
прозрачный контроль информа-
ционной безопасности промыш-
ленных систем и эффективно 
выявлять даже сложные целена-
правленные кибератаки. Учитывая 
инертность модернизации про-
мышленных систем, проектиро-
вать системы кибербезопасности 
асУ тп на предприятиях, а также 
принимать планомерные органи-
зационные и технические меры 
защиты надо уже сейчас – потом 
будет поздно (дороже).   
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J.I.: добрый день! Борис 
Александрович, расскажите, 
пожалуйста, как вы относитесь 
к АСУ ТП?

Б.А.: Лично я к асУ тп от-
ношусь положительно – жизнь 
заставляет нас заниматься этой 
темой. альтернатив у нас немно-
го: либо 30 млн хорошо оплачи-
ваемых рабочих, либо полная 
автоматизация, в то время как 
вопрос нехватки квалифициро-
ванных кадров стоит достаточно 
остро. Внедрение асУ тп данную 
проблему серьезно нивелирует – 
требования к кадрам становятся 
менее жесткими.

В свое время я посетил ряд 
английских заводов, где прак-
тически все автоматизировано. 
зоны ответственности персонала 
сведены к минимуму: если руч-
ной труд можно заменить, этой 
возможностью на предприятии 
обязательно воспользуются. Весь 
технологический процесс про-

исходит без участия 
высококвалифици-
рованных кадров. 
на железной дороге 
сегодня прослежи-
ваются аналогичные 
тенденции.

Возьмем в каче-
стве примера систему 
автоторможения: в 
зависимости от состояния пути, 
веса поезда, его скорости движе-
ния система автоматически, с оп-
тимальными параметрами будет 
рассчитывать скорость торможе-
ния так, чтобы пассажиры и грузы 
не падали, а вагоны не смеща-
лись. Или другой пример – си-
стема автоведения. суть ее в том, 
что поезд автоматически едет 
согласно заложенной программе. 
когда эту систему внедряли в 
оао «Ржд», со стороны персона-
ла сначала было сопротивление – 
зачем нам это надо? однако когда 
машинисты оценили удобство 
использования данной системы, 

маятник качнулся в другую сто-
рону. сотрудники стали требо-
вать установки автоматической 
системы, так как это существенно 
упрощало их труд. 

автоматизация стала частью 
нашей жизни.  

J.I.: Расскажите, пожалуйста, 
есть ли отраслевая специфика, 
связанная с защитой АСУ ТП, 
именно на железной дороге?

Б.А.: на железной дороге ис-
пользуется более 100 асУ и асУп. 
на сегодняшний день внедрено 
примерно 67 типов микропро-

на вопросы Jet Info любезно согласился 
ответить Борис Александрович Мака-
ров, руководитель Центра кибер-
безопасности оАо «нИИАС» (дочер-
ней компании холдинга оАо «РЖд»). 

«НАДО ОТЧЕТЛИВО 
ПОНИМАТь, ЧТО 
КИБЕрБЕЗОПАСНОСТь – 
ЭТО ВСЕрьЕЗ И НАДОЛГО...»
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цессорных систем: например, 
горочная автоматика, которая 
формирует и расформировывает 
составы, системы электрификации 
управляют подачей электро- 
энергии на контактную сеть и т.д. 
В эксплуатации находятся бо-
лее 40 000 микропроцессорных 
систем. Локально-корпоративная 
сеть, используемая оао «Ржд», 
включает более 250 000 про-
граммно-аппаратных портов для 
подключения различных систем. 
для этого используются и сетевые 
каналы, и эфирные радиоканалы, 
и волоконная оптика. конечно, 
необходимо отдавать себе отчет 
в том, что, когда есть такое ко-
личество портов, возможности 
для кибератак колоссальные, 
в том числе и с использованием 
коммуникационного сетевого 
оборудования. 

на железной дороге часто воз-
никают ситуации, когда сложно 
разделить зоны ответственности. 
например, мы исследовали си-
стемы управления подстанциями 
электропитания. специалисты 
нашего Центра провели успешную 
кибератаку, предоставили отчет, 
но два департамента оао «Ржд» 
никак не могли договориться 
между собой, в чьей зоне ответ-
ственности находится система, 
через которую было совершено 
проникновение. Энергетики 
утверждали, что кибератаку 
провели на их систему, но через 
локальную сеть, поэтому ответ-
ственность на себя должны взять 
связисты. связисты, разумеется, 
возражали, ведь энергетики ра-
нее не выдвигали никаких требо-
ваний по защите канала. а если 
канал открыт, его легко можно 
«взломать». В итоге энергетикам 
пришлось признать, что обеспе-
чение безопасности собственной 
инфраструктуры – это их забота, 
и они построили криптотуннель 
для защиты информации в данном 
канале. 

И хотя требования к обеспе-
чению безопасности на железной 
дороге очень высокие, существу-
ет определенная специфика – 
протяженность дорог в России 
составляет, по разным оценкам, от 
80 000 до 100 000 км, и мгновенно 
переформатировать всю систему 
с учетом современных требова-
ний к киберзащите экономически 
невозможно. Именно поэтому 
в настоящее время на железной 
дороге наряду с самым современ-
ным оборудованием эксплуати-
руются системы, внедренные еще 
перед Второй мировой войной, 
и все это связано в единую техно-
логическую цепь.  

J.I.: Скажите, пожалуйста, 
насколько проблематика миро-
вых угроз АСУ ТП актуальна для 
оАо «РЖд»?

Б.А.: конечно, те вопросы, 
которые беспокоят сегодня весь 
мир, беспокоят и нас. к сожале-
нию, при массовом внедрении 
асУ тп было допущено несколь-
ко стратегических ошибок. 
например, для экономии начали 
использовать существующие 
уже на тот момент каналы связи 
общего пользования, поэтому 
эта часть осталась незащищен-
ной. И сейчас очень остро стоит 
вопрос по защите каналов связи, 
например, шифрованием или за-
меной на волоконно-оптическую 
связь, в которую гораздо тяжелее 
проникнуть, хотя и тут уже есть 
прецеденты. складывается ситу-
ация постоянного противоречия 
между потребностью в защите и 
стоимостью данной защиты. когда 
специалисты начинают считать, 
они понимают, что таких денег нет 
ни у кого не только в России, но и 
в мире.  

J.I.: Как вы считаете, ока-
зывают ли госрегуляторы 
влияние на отрасль? если 

оказывают, как вы можете его 
охарактеризовать?

Б.А.: Влияние госрегулято-
ров, безусловно, существует. на 
одном из совещаний во фстЭк 
сообщили, что в базах данных 
этой федеральной службы содер-
жится больше 1 млн уязвимостей, 
выявленных в операционных 
системах и программно-аппарат-
ных комплексах. представитель 
фстЭк заявил, что регулятор бу-
дет требовать от представителей 
отрасли проверки своих систем 
на наличие всех выявленных уяз-
вимостей. конечно, все понимают, 
сколько может стоить такая про-
верка. с другой стороны, мы стал-
киваемся с тем, что относительно 
«свежие» угрозы закрываются 
производителями достаточно бы-
стро, а уязвимости, появившиеся 
10 лет назад, до сих пор актуаль-
ны. В такие моменты давление 
регуляторов на производителя 
должно сыграть положитель-
ную роль. если такое давление 
не оказывать, может сложиться 
следующая ситуация: приходишь 
на предприятие и спрашиваешь: 
«кто у вас главный по контролю 
выявленных уязвимостей?», а в 
ответ слышишь: «тот, кто эксплуа-
тирует». но ведь тот, кто эксплуа-
тирует, может быть недостаточно 
квалифицирован для исполнения 
этой задачи. кроме того, не все 
специалисты заинтересованы в 
дополнительной работе и лишней 
ответственности. 

если говорить о негативном 
влиянии, в прошлом госрегулято-
ры не всегда принимали компе-
тентные решения. В последние 
годы ситуация стала заметно 
выравниваться. насколько мне 
известно, сейчас формируются 
общие требования к обеспечению 
кибербезопасности, а конкретная 
их проработка отдается на откуп 
отрасли. я считаю такой подход 
правильным, ведь зачастую 
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у госрегуляторов нет специали-
стов, глубоко знающих отрасле-
вую специфику, тех же железнодо-
рожников, химиков, атомщиков.

я считаю, что необходимо 
обращаться и к мировому опыту 
в части обеспечения безопасно-
сти асУ тп. например, в Германии 
сейчас приняли положение о 
кибербезопасности, в котором 
прописан двухлетний переходный 
период, в течение которого все 
уязвимости должны быть устра-
нены. В России тоже все движется 
в этом направлении: госрегулятор 
принимает постановление, дает 
срок на его исполнение, а потом 
приходит с проверкой, и если ее 
результаты будут неудовлетво-
рительными, принимает меры, 
вплоть до отзыва лицензии или 
остановки производства.  

J.I.: Разделяете ли вы поня-
тия кибербезопасности и ин-
формационной безопасности?

Б.А.: на мой взгляд, цели и 
задачи кибербезопасности и 
информационной безопасности 
разные. я всегда утверждал, что 
это не конкурирующие, а взаимо-

дополняющие друг друга дисци-
плины. Безусловно, кибербезо-
пасность имеет свою специфику. 
В информационной безопасности 
акцент делают на целостность, 
доступность, конфиденциаль-
ность передаваемой инфор-
мации, а в кибербезопасности 
речь идет о синтезе управления. 
принцип управления, реализо-
ванный в ИБ, не предусматривает 
обратную связь. Реализуется 
фискально-надзорный принцип 
по отклонению, когда параметры 
сравниваются по одному и тому 
же уровню. с точки зрения защи-
щенности информации принцип 
по отклонению работать будет, но 
любое отступление от норм будет 
вызывать тревогу.

а когда вы связаны с управле-
нием, необходимо использовать 
принципы обратной связи: логи-
ческий контроль, структурные 
методы защиты, прогнозирование 
и ретроспективный контроль. Это 
совершенно иной подход.

на мой взгляд, цель кибер-
безопасности – синтезировать 
безопасное управление объектом 
при несанкционированном, нега-
тивном воздействии, когда перед 

злоумышленниками стоит задача 
тайно проникнуть в систему и 
внести изменения. когда специа-
листы нашего Центра проверяли 
разные системы на кибербезо-
пасность, они получали несанк-
ционированный доступ, меняли, 
например, кусок операционной 
системы, проводили кибератаку, 
а потом возвращали систему в 
исходный вид так, чтобы не остав-
лять следов. И это отличительное 
свойство кибератак – безликость 
сильно усложняет работу офице-
ра по безопасности, которому не-
обходимо понять, что это было – 
естественный сбой оборудования, 
ошибка оператора, воздействие 
природной среды или успешно 
проведенная кибератака.  

J.I.: Расскажите, пожа-
луйста, как направление по 
борьбе с киберугрозами поя-
вилось в оАо «РЖд»? Кто был 
инициатором?

Б.А.: наш Центр был создан 
как головное подразделение, за-
нимающееся кибербезопасностью 
в оао «Ржд». пока у нас неболь-
шой штат – всего 13 сотрудников, 
но уже сформировался костяк экс-
пертов, отлично справляющихся с 
поставленными задачами. недав-
но мы проверяли на наличие уяз-
вимостей системы, применяемые 
на железнодорожном транспорте, 
двух крупнейших мировых произ-
водителей – Siemens и Bombardier. 
В результате тестирования обеих 
систем были найдены уязвимости. 
когда мы обратились в Siemens 
с результатами нашей проверки, 
разработчик сначала не воспри-
нял нас всерьез. но после изуче-
ния нашего отчета, где были опи-
саны 47 найденных уязвимостей, 
представители Siemens прислали 
нам благодарственное письмо.

а вот с Bombardier мы закры-
вали выявленные уязвимости со-
вместными усилиями. например, 
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в рамках проведенных испытаний 
нам удалось перевести стрелку 
под составом удаленно. потенци-
ально это одна из самых опасных 
ситуаций, способная привести 
к очень серьезной аварии. после 
того как мы познакомили партне-
ров из Bombardier с результатами 
нашей проверки, они сами пред-
ложили нам разработать решение 
для устранения найденной уязви-
мости, что мы и сделали. сейчас 
это решение тиражируется для 
других крупных клиентов компа-
нии в западной европе и Индии.  

J.I.: Скажите, пожалуйста, 
есть ли какие-то ограничения 
в части кибербезопасности, 
которые вас сдерживают?

Б.А.: нам остро не хватает 
квалифицированных кадров. 
когда стояла задача собрать штат, 
мы приглашали на работу пер-
спективных студентов и аспиран-
тов. Работа у нас действительно 
интересная, но конкурировать, 
например, с «Лабораторией кас-
перского» по уровню зарплат, мы, 
к сожалению, не можем. с другой 
стороны, начальство справедливо 
говорит: «а вы зарабатывайте…». 
с некоторыми департаментами 
оао «Ржд» работа в этом на-
правлении у нас налаживается, 
а с некоторыми пока не удается 
договориться. 

еще одним существенным 
ограничением для нас является 
то, что для проведения иссле-
дования на кибербезопасность 
требуется оборудование или про-
граммное обеспечение, и поэтому 
зачастую нужна добрая воля про-
изводителя-поставщика. В этой 
ситуации наши потенциальные 
партнеры ведут себя по-разному. 
те, кто заинтересован в качествен-
ном продукте, охотно соглаша-
ются на партнерство. другие не 
хотят, чтобы мы обнаруживали 
уязвимости, поэтому не предо-

ставляют необходимые материа-
лы, и мы вынуждены получать их 
с боем. к примеру, мы проверяли 
некую систему, состоящую из 
четырех плат. договор с партне-
ром был заключен на исследова-
ние лишь одной платы, которая 
является частью общей системы. 
когда же мы запросили у произво-
дителя разрешение на проверку 
остальных плат, нам отказали. 
В дальнейшем выяснилось, что 
единственная плата, которую нам 
разрешили проверять, была уже 
сертифицирована в одном из си-
ловых ведомств, и производитель 
был уверен только в ней.  

J.I.: есть ли у вас пожелания 
к госрегуляторам?

Б.А.: я считаю, что наша 
отрасль значительно отстает 
в нормативном поле. например, 
в атомной отрасли существуют 
стандарты мЭк, которые уже дав-
но приняты и работают, а в нашей 
отрасли пока только решают, 
принимать их или нет. 

еще одна проблема – отсут-
ствие единого координирующего 
органа по кибербезопасности. 
есть фстЭк, фсБ, министерство 
обороны Рф, минкомсвязи Рф, 
и все они одновременно зани-
маются кибербезопасностью. 
на мой взгляд, мы должны либо 
создать свои российские стан-
дарты, либо временно принять 
международные. недавно я при-
нимал участие в работе техниче-
ского комитета № 362 по защите 
информации, проходившем в 
Воронеже. представители коми-
тета сообщили, что к концу 2016 г. 
должны быть выпущены первые 
три стандарта по кибербезо-
пасности (переводы западных 
аналогов). Хотя здесь существует 
тонкий момент: иногда качество 
переводов оставляет желать 
лучшего. но я твердо уверен, что 
стандарты нужны. да, пока они 

могут быть плохими, но на сегод-
няшний день лучше такие, чем 
никакие. когда стандарт есть, его 
можно обсуждать, корректиро-
вать, и это дает нам возможность 
говорить с коллегами по всему 
миру на одном языке.  

J.I.: У вас есть пожелания 
к отрасли и к профессионально-
му сообществу?

Б.А.: надо отчетливо по-
нимать, что кибербезопас-
ность – это всерьез и надолго, 
поэтому заниматься данным 
вопросом необходимо основа-
тельно. Известно, чем популяр-
нее тема, тем больше голослов-
ных заявлений от так называемых 
«экспертов», утверждающих, 
что занимаются кибербезопас-
ностью. а копнешь поглубже и 
выясняется, что за этим ничего 
не стоит. многие называют себя 
специалистами по кибербезопас-
ности, не являясь таковыми. ки-
бербезопасность – комплексное 
понятие, куда входит и схемо-
техника, и программное обеспе-
чение, и структурный анализ. 
специалистов, которые владели 
бы таким системным подходом, 
действительно очень мало, но 
тем не менее письма от «квали-
фицированных специалистов» 
приходят к нам каждую неделю. 
на одном из совещаний заме-
ститель директора фстЭк Рф 
Виталий Лютиков сообщил, что 
количество компаний, занимаю-
щихся темой информационной 
безопасности, за год сократилось 
на 30%. я это связываю с тем, что 
на волне популярности этой темы 
люди хотели просто заработать 
денег, а в итоге оказалось, что 
это совсем непросто, потому что 
фстЭк России серьезно ужесто-
чила требования к компаниям, 
желающим работать в этом поле.  

J.I.: Спасибо за беседу!  
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пресейл-инженер  
по информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»
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Kогда находишься между 
двумя точками «все по-
нятно» и «совсем ничего 
не ясно», появляются во-
просы. И это нормально. 

сегодня мы поговорим о вопро-
сах, которые возникают или могут 
возникнуть при планировании 
проекта по обеспечению ИБ асУ 
тп. В данной статье мы рассмо-
трим только верхушку айсберга, 
однако это позволит представить, 
что же скрыто под водой.

для начала предлагаю опреде-
литься со стандартным набором 
ролей на проекте (рис. 1). 

C чем можно СТолкнУТьСя?
наши заказчики спрашивают, 
с какими ситуациями на объектах 
асУ тп мы чаще всего сталкива-
емся, чтобы заранее «знать врага 
в лицо». каждый проект уникален, 
однако можно выделить некото-
рые моменты общие для всех.

отношение к информацион-
ной безопасности
Важно, чтобы сотрудники пони-
мали, зачем осуществляются те 
или иные действия, как в рамках 
проекта по ИБ асУ тп, так и для 
обеспечения ИБ в целом. для это-
го исполнитель проекта должен 
разъяснять планируемые дей-
ствия, а на объекте асУ тп должна 
быть реализована программа по 
повышению осведомленности 
работников по вопросам ИБ с уче-
том особенностей предприятия.

наличие/отсутствие органи-
зационно-распорядительной 
документации
Часто складывается такая ситуа-
ция, когда документация разрабо-
тана, но ее нужно актуализировать. 
например, регламенты и положе-
ния разрабатывались достаточно 
давно, и созданные документы уже 
не соответствуют действительно-
сти. Иногда требуется не дораба-
тывать документацию, а унифи-
цировать ее. подобная ситуация 
складывается в том случае, если 
документы были разработаны 
различными подрядными органи-
зациями в разное время. 

особенности архитектуры
к особенностям архитектуры 
можно отнести используемое 
оборудование, взаимодействие 
технологической и корпоратив-
ных сетей, производственные 
процессы и т.п.

наличие/отсутствие средств 
защиты информации
например, на предприятии уже 
используются решения по ИБ, 
но они некорректно настроены. 
нельзя отрицать, что на каждом 
предприятии и в каждой отрасли 
есть свои нюансы, они-то и выяв-
ляются в рамках проекта.

а ДелаТь-То чТо?..
– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда 
идти?
– А куда ты хочешь попасть? – ответил 
Кот.
– Мне все равно, – сказала Алиса.
– Тогда все равно, куда идти, – заметил 
Кот.
– …только бы попасть куда-нибудь, – 
пояснила Алиса.
– Куда-нибудь ты обязательно попадешь, 
– сказал Кот. 
–  Нужно только достаточно долго идти.

© «Алиса в стране чудес». Льюис Кэрролл

Этот отрывок как нельзя лучше 
демонстрирует важность того, что 
в самом начале нужно опреде-
литься куда идти, чтобы затратить 

меньше времени и ресурсов для 
достижения поставленной цели. 
начиная проект, в том числе каса-
ющийся ИБ асУ тп, нужно отве-
тить на следующие вопросы:

 § Что должно стать результатом 
проекта?

 § как этого можно достичь?
 § Что будет входить в границы 
работ?

казалось бы, простые вопросы, 
но каждый из них очень важен. 
сейчас разберемся почему.

при ответе на вопрос 
«Что должно стать 
результатом проек-
та?» решается главная 
задача – для чего де-

лается проект. Результат каждый 
определяет самостоятельно. Это 
может быть формальное соответ-
ствие требованиям, минимальный 
набор мер в рамках потенциально 
возможного бюджета, защита пе-
риметра, набор мер, достаточный 
для противодействия злоумыш-
леннику, другие варианты.

Часто одним проектом не ре-
шить комплексную задачу, и мы 
рекомендуем закрывать вопросы 
поэтапно. например, сначала 
провести аудит для определения 
дальнейших шагов и их стоимо-
сти. полученный промежуточный 
результат очень важен, так как 
при ответе на следующие вопро-
сы он позволит отсеивать лишние 
работы.

один из возможных способов 
решения комплексной задачи, 
например, по созданию системы 
обеспечения информационной 
безопасности (соИБ) на объектах 
асУ тп приведен ниже (табл. 1).

таким образом, каждый этап 
программы должен достигать кон-
кретной цели, а также позволять 
формировать детализированные 
требования и исходные данные 
для оптимального достижения 
целей последующего этапа.

Рис. 1. Роли в проекте по иб аСУ ТП
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отвечая на второй во-
прос: «Как этого можно 
достичь?», вы опреде-
ляете способы решения 
одной или нескольких 

задач, выполнение которых пред-
полагается в рамках проекта.

например:
 ü обследование позволит 

понять, что происходит на 
объекте асУ тп и куда двигать-
ся дальше.

 ü аудит имеет смысл проводить, 
если планируется проверить 
соответствие существующих 
систем нормативно-право-
вым актам и/или внутренним 
стандартам.

 ü основной целью создания 
стенда ИБ асУ тп является 
разработка технического 
решения по обеспечению ИБ 
конкретного вида/типа асУ тп 
от актуальных угроз информа-
ционной безопасности, а также 
возможность отрабатывать 
нештатные ситуации.

 ü Разработка органи-
зационно-распорядительной 
документации – элемент 
«бумажной» безопасности, ко-

торый позволяет выстраивать 
процессы ИБ. 

 ü проведение работ по проек-
тированию необходимо при 
внедрении ИБ-решений в 
дальнейшем.

 ü Ввод в действие системы защи-
ты информации. 

 ü донастройка и/или сопрово-
ждение уже используемых 
решений ИБ.
И в каждом вышеперечислен-

ном варианте есть подмножество 
решений. для примера на рис. 2 
приведены варианты реализации 
обследования. Этот список может 
быть сокращен или расширен в 
зависимости от возможных спосо-
бов и необходимых сведений по 
результатам обследования.

третий, уточняющий, 
вопрос: «Что будет 
входить в границы 
работ?»  Часто точ-
но ответить на него 

можно только в ходе выполнения 
проекта. до выполнения работ 
он скорее является контрольным, 
и ответ на него зависит от пони-
мания базовой задачи. например, 

в рамках работ по аудиту ИБ на 
объектах асУ тп необходимо 
получить ответы на следующие 
вопросы:

 § какие площадки будут входить 
в границы работ?

 § количество обособленных асУ 
тп на площадках?

 § назначение каждой асУ тп?
 § Решения каких производителей 
используются?

 § общее количество аРм диспет-
черов, инженеров, промыш-
ленных компьютеров и серве-
ров, обеспечивающих работу 
асУ тп?

 § Используются ли технологии 
беспроводной передачи данных 
в асУ тп?

 § Интегрирована ли асУ тп с кор-
поративными системами?

 § на соответствие каким норма-
тивным документам планирует-
ся проводить аудит?

приведенный перечень 
вопросов не является конечным 
или универсальным для любого 
проекта по аудиту ИБ асУ тп, 
однако ответы на приведенные 
выше вопросы позволяют опре-
делить границы работ, которые, 

наименование работ цель проекта комментарий

1
Аудит ИБ АСУ ТП и 
эскизное проектирование 
СОИБ АСУ ТП

Разработка типовых эскизных решений по ИБ для объектов 
АСУ ТП различного производственного назначения, сбор 
необходимых данных и подготовка детализированного 
технического задания на проектирование СОИБ АСУ ТП

Границы работ определяются совместно 
заказчиком и исполнителем

2

Создание стенда 
информационной 
безопасности  
(при необходимости)

Разработка, натурные испытания (сравнительное 
тестирование) или адаптация средств защиты информации для 
функционирования в среде АСУ ТП заказчика

Границы работ определяются по результатам 
эскизного проекта СОИБ

3 Рабочее проектирование
Разработка, тестирование и проверка на совместимость 
типовых решений по обеспечению ИБ для каждого типа 
производственных объектов

Границы проекта определяются по результатам 
эскизного проекта СОИБ АСУ ТП

4
Ввод в действие СОИБ 
АСУ ТП

Внедрение СОИБ АСУ ТП на производственных объектах
Границы проекта определяются по результатам 
предыдущих этапов

Табл. 1. возможный вариант реализации программы проектов
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в свою очередь, будут влиять на 
стоимость и сроки реализации 
проекта.

кТо за чТо оТвечаеТ?
одна из ключевых особенностей 
проектирования и внедрения 
решений ИБ для объектов асУ 
тп – необходимость привлечения 
к проекту большого количества 
экспертов из различных сфер. 
давайте разберемся, кого нужно 
привлекать к проекту на разных 
этапах: во время аудита, проек-
тирования, внедрения решений 
ИБ асУ тп. за основу возьмем 
типовую модель асУ тп, пред-
ставленную на рис. 3 (контраст-
ность цветов показывает сте-
пень ответственности того или 
иного участника на различных 
уровнях).

В зону ответственности заказ-
чика должно входить, как мини-
мум, предоставление исполните-
лю исчерпывающей информации 
для реализации проекта и согла-
сования предложенных исполни-
телем решений (по и оборудова-
ния, параметров настройки).

для предоставления необ-
ходимой информации со сторо-
ны заказчика мы рекомендуем 
привлекать для проекта специа-
листов из подразделений Ит и ИБ 
и специалистов, обслуживающих 
асУ тп, в том числе представите-
лей сервисных подрядных орга-
низаций. окончательный состав 
участников определяется в ходе 
предварительного этапа работ.

В связи с тем, что обеспечение 
ИБ должно подразумевать ком-
плекс защитных мер, охватываю-

щих все уровни асУ тп с учетом 
особенностей предприятия, 
помимо исполнителя проекта уже 
на этапе проектирования целесо-
образно привлекать производите-
лей решений асУ тп и ИБ.

В таком случае, в зону ответ-
ственности интегратора будут 
входить:

 § обследование асУ тп;
 § анализ уязвимостей и определе-
ние актуальных угроз ИБ асУ тп;

 § определение базового и адапти-
рованного набора мер защиты 
информации для установленно-
го класса защищенности асУ тп 
на всех ее уровнях;

 § определение параметров про-
граммирования и настройки по 
средств защиты информации, 
обеспечивающих реализацию 
мер защиты информации на 
уровне 4, а также средств защи-
ты информации уровней 0–3, 
которые не устанавливаются на 
компоненты асУ тп. В данном 
случае для уровней 0–3 понима-
ются следующие средства: 

 ü клиенты и сервер систем 
сбора и анализа информа-
ции (SIEM);

 ü межсетевые экраны (FW) и 
средства выявления/пре-
дотвращения вторжений 
(IPS), использующиеся на 
границах корпоративной и 
технологической сетей;

 ü средства контроля дей-
ствий привилегированных 
пользователей;

 ü средства анализа сетевой 
активности;

 ü средства анализа 
защищенности 

 ü и другие.
 § разработка технорабочего про-
екта системы защиты информа-
ции асУ тп.

на этапе проектирования 
привлекается производитель 
асУ тп. В таком случае в зону его 

Рис. 2. возможные варианты реализации обследования
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модель Асу ТП, как правило, включает:
Нижний (полевой) уровень, уровень ввода/
вывода данных, исполнительных устройств: 
приборы, датчики, исполнительные меха-
низмы, прочие средства контроля и управ-

ления, в том числе с установленными в них микропро-
граммами и машинными контроллерами.

Средний уровень, уровень автоматическо-
го управления: программируемые логиче-
ские контроллеры, модули удаленной связи 
с объектом, иные технические средства с 

установленным программным обеспечением, полу-
чающие данные с нижнего (полевого) уровня, пере-
дающие данные на верхний (диспетчерский) уровень 
для принятия решения по управлению технологиче-
ским процессом и обеспечивающие автоматическое 
управление (формирование команд) исполнитель-

ными устройствами на основе заданных ал-
горитмов управления, промышленная сеть 
передачи данных.

Верхний уровень, уровень опера-
торского (диспетчерского) управ-
ления: диспетчерские АрМ и АрМ 
специалистов, промышленные 

серверы (SCADA-серверы) с установленным 
на них общесистемным и прикладным про-
граммным обеспечением, телекоммуникаци-
онное оборудование корпоративной сети 
(коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые 
экраны, иное оборудование), каналы связи и 
каналообразующее оборудование связи.

Административный уровень: АрМ руково-
дителей и административного персонала, 
а также подрядных организаций, выполня-
ющих работы по договорам аутсорсинга, 

системы баз данных, в том числе истории технологи-
ческих процессов, средства и ПО управления и ад-
министрирования SCADA и базами данных, средства 
ограничения и контроля доступа к системе, обору-
дование и ПО мониторинга работы систем, ПО инте-
грации SCADA, баз данных, систем верхнего уровня, 
MES-системы.

Корпоративный уровень: корпоративная 
информационная система, АрМ руководи-
телей и специалистов.

Количество уровней АСУ ТП и ее состав на 
каждом уровне и в каждом конкретном случае зависят 
от назначения автоматизированной системы управле-
ния и выполняемых ею целевых функций.

ответственности будут входить 
следующие вопросы:

 § участие в выборе програм- 
мно-аппаратных средств для 
реализации мер защиты инфор-
мации на уровнях 0–3;

 § определение параметров 
программирования и настройки 
штатного по асУ тп, а также по 
средств защиты информации, 
устанавливаемых на компонен-
ты асУ тп (либо являющихся 
аппаратными или программны-
ми компонентами асУ тп); под 
ними понимаются:

 ü по асУ тп, реализующее 
функции ИБ: мониторинг 

работоспособности тех-
нических средств и по, 
управление конфигурацией 
механизмов защиты штатных 
средств, идентификация 
пользователей, ведение 
журнала действий пользова-
телей и т.д.;

 ü антивирусное по;
 ü межсетевые экраны для 
уровней 1 или 2;

 § разработка проектной доку-
ментации программного и 
информационного (настройки), 
а также организационного (ин-
струкции, руководства) обеспе-
чения для данных средств.

В связи с формированием рын-
ка решений по ИБ для объектов 
асУ тп рекомендуется привле-
кать вендора ИБ для согласования 
проектной документации, прове-
дения тестирования на совмести-
мость, доработки решения под 
требования заказчика в случае 
необходимости.

и наПоСлеДок…
В этот короткий список вошли 
самые популярные вопросы. 
не бойтесь их задавать, так как 
правильно сформулированный 
вопрос содержит в себе половину 
ответа.   
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Рис. 3. зоны ответственности
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J.I.: Расскажите, пожалуй-
ста, чем занимается ваше 
предприятие?

д.л.: «автоматика-сервис» 
входит в группу компаний «Газпром 
нефть» и оказывает сервисные ус-
луги в части асУ тп всем дочерним 
организациям группы компаний. 
политика нашего корпоративного 
центра направлена на то, чтобы 
оказание услуг осталось внутри 
периметра. В частности мое под-
разделение занимается защитой 
информации непосредственно 
«автоматика-сервис» и обеспечени-
ем информационной безопасности 
систем промышленной автомати-
зации в рамках оказания услуг: в 
зону нашей ответственности входят 
проектирование, сервис, консал-
тинг и развитие этих направлений.  

J.I.: есть ли в вашей компа-
нии классификация АСУ ТП?

д.л.: да, в соответствии с 
требованиями нормативных до-

кументов и методик, на первом 
этапе наше подразделение про-
водит классификацию систем 
по принципу критичности и 
важности. Решение об использо-
вании мер защиты принимается 
исходя из установленного класса 
или категории объекта. основная 
цель – это формирование адекват-
ной системы обеспечения инфор-
мационной безопасности.  

J.I.: давайте уточним, что мы 
будем считать АСУ ТП?

д.л.: существует общепри-
нятое понятие, объединяющее 
в термин «асУ тп» персонал и 
технические средства автомати-
зации, так называемый челове-
ко-машинный интерфейс. я ду-
маю, что вопрос с терминологией 
актуален для всех, кто занимается 
обеспечением информационной 
безопасности асУ тп. специали-
сты, которые создают и эксплуа-
тируют непосредственно асУ тп, 
относят к этому понятию вполне 

конкретные системы, в частности 
систему автоматизированного 
управления технологическим 
процессом в рамках определен-
ной технологической установки. 
при обеспечении ИБ мы рассма-
триваем асУ тп немного шире. 
к этому понятию мы относим 
также SCADA-, MES-системы и 
другие инструменты, способные 
оказывать воздействие на ее 
работу. для нас асУ тп – это все, 
что управляется и контролирует-
ся технологическим процессом 
до момента передачи данных в 
корпоративную сеть.  

J.I.: насколько, на ваш 
взгляд, тема защиты АСУ ТП 
актуальна сегодня?

д.л.: считаю, что более чем… 
сейчас только в передаче «спо-
койной ночи, малыши» не расска-
зывают о кибератаках и кибер- 

сегодня мы беседуем с дмитрием латыше-
вым, начальником отдела защиты информа-
ции ооо «Автоматика-сервис» (ГК «Газпром 
нефть»). 

«ИНфОрМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТь – ЭТО 
ВСЕГДА ЗАТрАТНАЯ ЧАСТь 
ДЛЯ БИЗНЕСА…»
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оружии (смеется). об актуаль-
ности данной темы говорит и со-
временная политика. Уже сейчас 
часть боевых действий ведется не 
только с помощью танков и ракет, 
в них используется политическое 
и экономическое давление, в том 
числе с использованием неле-
гальных групп хакеров и ано-
нимных групп несуществующих 
подразделений, которые деста-
билизируют обстановку либо 
пытаются нанести существенный 
экономический вред государству. 
наша задача – обеспечить ИБ асУ 
тп на крупных экономикообра-
зующих предприятиях, сбой в 
работе которых может привести 
к катастрофе. конечно, чтобы 
выстроить грамотную защиту, 
в первую очередь нам нужно оце-
нить потенциальных нарушите-
лей. отдельный злоумышленник, 
который преследует только цели 
наживы, – это одно дело, и совсем 
другое – группа высококвалифи-
цированных хакеров, действую-
щая в интересах какого-то госу-
дарства. защищаться нужно и от 
тех, и от других, но уровень угроз, 
связанный с их деятельностью, 
будет несопоставим.  

J.I.: Что вы понимаете под 
термином «информационная 
безопасность АСУ ТП»?

д.л.: как и в любом процессе, 
в обеспечении информационной 
безопасности асУ тп сначала 
формируется нормативная база. 
на данный момент выпущено 
достаточно много регламентиру-
ющих документов  государствен-
ными регуляторами, например, 
фстЭк, а также компаниями, 
перед которыми стоит задача 
по обеспечению ИБ асУ тп. 
В нашем случае корпоративный 
центр «Газпром нефть» издал 
ряд нормативных документов, 
регламентирующих деятель-
ность в данном направлении. 

на сегодняшний день камнем 
преткновения является форми-
рование единой терминологии. 
я считаю крайне важным, чтобы 
регуляторы, специалисты по 
ИБ и бизнес-структуры начали 
говорить на одном языке. для 
этого необходимо создать единую 
понятийную базу, описывающую 
то, что конкретно мы защища-
ем. В контексте тех документов, 
которые существуют, информа-
ционная система – это система, 

выдающая ответы на опреде-
ленные запросы, автоматизиро-
ванная система – это система, 
обеспечивающая автоматизацию 
операций по определенным 
параметрам. применительно к 
деятельности нашего подразде-
ления эти определения немного 
модифицированы: для меня и для 
моих коллег автоматизированные 
системы – это системы, управля-
ющие предприятием и технологи-
ческими процессами. 
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Всем известны три принципа 
ИБ: конфиденциальность, целост-
ность и доступность. В производ-
ственном процессе конфиден-
циальность стоит на последнем 
месте, в технологической сети 
обычно конфиденциальной 
информации нет или ее не так 
много. а вот доступность и це-
лостность систем принципиально 
важны. мы параллельно движем-
ся сразу в нескольких направ-
лениях. с одной стороны, перед 
нами стоит задача сформировать 
нормативную базу, организовать 
процесс защиты информации и 
создать определенную систему 
управления ИБ на предприятиях 
для предотвращения аварий и 
катастроф, вызванных киберугро-
зами, с другой – противодейство-
вать хищениям, мошенничеству 
или коррупции. Работа, лежащая 
в этой плоскости, более понятна, 
так как она применяется локаль-
но в каждой конкретной системе 
и даже подсистеме.  

J.I.: Какие задачи вы перед 
собой ставите?

д.л.: по большому счету в 
группе компаний подразделения 
корпоративной защиты есть во 
всех дочерних обществах. сейчас 
их работа построена прецедент-
но: сложилась определенная си-
туация, они решили, как на нее ре-
агировать; возникла следующая, 
они думают, как с ней бороться. 
для примера: проехала машина 
там, где не нужно, – установили 
шлагбаум; сотрудники что-то 
выносят – поставили камеры. нам 
в рамках оказания сервисных 
услуг необходимо подхватить то, 
что уже сейчас делается, при этом 
наращивая свой контроль над 
системами с целью минимизации 
рисков. при этом мы видим, что 
подходы у каждого дочернего 
общества свои, и мы, имея полно-
мочия Центра компетенций по ИБ 

асУ тп группы компаний, хотим 
построить оптимальную систему, 
которую в дальнейшем можно бу-
дет тиражировать и масштабиро-
вать. корректировка этой системы 
будет осуществляться за счет об-
ратной связи с подразделениями.  

J.I.: вы можете привести 
какой-то яркий пример, демон-
стрирующий важность обеспе-
чения информационной безо-
пасности АСУ ТП?

д.л.: В нашей работе лучше 
обходиться без таких приме-
ров – обычно все, что запомина-
ется, связано с авариями. такие 
инциденты, конечно, редко стано-
вятся достоянием общественно-
сти, потому что ни одна компания 
не захочет рассказывать об этом 
публично, чтобы не потерять свой 
авторитет и не демонстрировать 
свои уязвимые места злоумыш-
ленникам. мне сложно описать 
конкретный случай. если не 
говорить о масштабных проис-
шествиях, могу привести пример 
массовых рассылок, где для до-
ставки вируса на рабочую стан-
цию сотрудника злоумышленники 
используют социальную инжене-
рию. например, для конкретного 
человека формируется письмо со 
«зловредом» внутри, он воспри-
нимает его как обычное сообще-

ние. если пользователь переходит 
по ссылке в письме, то шифруются 
все данные его компьютера. такие 
прецеденты есть в корпоратив-
ных сетях, но им ничего не мешает 
появиться и в асУ тп.  

J.I.: Какой подход к защите 
АСУ ТП вы сформировали для 
себя? Что необходимо сделать 
в первую очередь?

д.л.: если говорить о стра-
тегии развития Центра компе-
тенций, нашим приоритетным 
направлением является оказание 
сервисных услуг в соответствии 
с теми требованиями по информа-
ционной безопасности, которые 
уже сформулированы. Внутри 
подразделения мы строим сер-
висную модель оказания услуг по 
ИБ асУ тп. по мере того как будут 
выходить те или иные норматив-
ные документы, мы постараемся 
максимально типизировать си-
стемы защиты. кроме того, перед 
нами стоит задача систематизиро-
вать подходы к обеспечению ин-
формационной безопасности при 
проектировании и заниматься 
их дальнейшим развитием. если 
говорить о конкретных шагах, 
в будущем наше подразделение 
должно будет оказывать услуги 
и по проектированию подсистем 
обеспечения информационной 
безопасности. однако раздувать 
штат мы не можем, поскольку 
бизнес ориентируется на принцип 
«покажи мне доход, и я скажу, 
сколько мы можем на тебя потра-
тить». поэтому мы рассчитываем 
на те силы и средства, которыми 
сейчас располагаем. если гово-
рить о ближайших наших шагах, 
я вижу их такими: 

 § администрирование проект-
ной деятельности; 

 § оценка потребностей предпри-
ятий в обеспечении ИБ асУ тп; 

 § повышение осведомленности 
специалистов по асУ тп; 

Возможно, пока бизнес 
не очень понимает, для 
чего конкретно нужна 
информационная безо- 
пасность, но уже пони-
мает, что заниматься 
ей нужно, а это вселяет 
оптимизм.  
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 § формирование и обслужи-
вание систем мониторинга 
и контроля средств защиты.

В настоящее время мы при-
меняем те решения, которые нам 
предлагают сторонние компании. 
Работая с разными компаниями, 
мы анализируем и стараемся 
систематизировать их подходы, 
типизировать те задачи, которые 
ставятся перед подрядными орга-
низациями. Возможно, в будущем 
какие-то работы мы будем брать 
на себя, увеличивая долю своего 
участия, но не все. В закрытых 
процессах всегда нужен «глоток 
свежего воздуха». если обучать и 
выращивать специалистов только 
на наших предприятиях, полагаю, 
они не смогут обладать всем объ-
емом экспертных знаний, чтобы 
оценивать ситуацию объектив-
но и непредвзято, а содержать 
штатных  аналитиков для нас 
нерентабельно. мы не готовы 
тратить бюджеты на то, чтобы 
специалист, съездив в японию или 
в сШа, констатировал, что в мире 
появился новый подход, и теперь 
нужно строить автоматизирован-
ную защиту на базе не двух, а трех 
рабочих мест. В этом случае нам 
проще обратиться к крупному 
интегратору.  

J.I.: Можете ли вы отметить 
отраслевую специфику по защи-
те АСУ ТП?

д.л.: про отраслевую специ-
фику говорить сложно, посколь-
ку у нас даже внутри группы 
компаний «Газпром нефть» 
есть различия: блок разведки и 
добычи, блок нефтепереработки 
и логистики. В чем тут принципи-
альная разница? В том, что нефть 
может добываться где угодно – 
и в тундре, и в антарктиде. защита 
небольших локальных предпри-
ятий, например, буровой вышки, 
ближе к физической защите. тут 
необходимо предусмотреть меры, 

чтобы злоумышленник не мог 
проникнуть на объект. совсем 
другое дело нефтеперерабатыва-
ющий завод, который находится 
в крупном населенном пункте. 
очевидно, в зависимости от тер-
риториального расположения и 
выполняемых задач требования к 
защите будут разными. если одна 
буровая остановится или на ней 
произойдет авария, вряд ли нане-
сенный ущерб будет сопоставим 
с аварией на нефтехимическом 
производстве, которое находится 
рядом или в черте населенного 
пункта. последствия будут значи-
тельно масштабнее, однозначно 
эта ситуация опаснее.

я думаю, специфика наклады-
вает свой отпечаток на характер 
и объем выполняемых работ. В ча-
сти информационной безопас-
ности состав этих мер примерно 
везде схожий, различия кроются 
в целях защиты информационных 
сетей и технологических процес-
сов, так как определены разные 

приоритеты, имеет место много-
факторность угроз. 

одно дело защищать конфи- 
денциальность информации в 
офисной сети, совсем другое 
предусмотреть защиту сервера 
с информацией от «человека с то-
пором», который может физически 
его уничтожить. я уже говорил, что 
для нас приоритетны доступность 
и целостность информации в тех-
нологической сети. а здесь – свои 
меры и средства защиты, отличные 
от предыдущих, но включающие 
и физическую защиту.  

J.I.: есть ли у вас пожелания 
к отрасли и регуляторам?

д.л.: Регуляторы на то и регуля-
торы, чтобы им доносить до нас 
свое видение. с позиции под-
разделения ИБ мне бы хотелось, 
чтобы документы, которые готовят 
представители регуляторов, носи-
ли больше директивный характер, 
а не только рекомендательный. 
Информационная безопасность – 
это всегда затратная часть для 
бизнеса. при этом постоянно 
возникает парадокс: хорошая 
безопасность – это, когда ее не 
видно, когда ничего не происходит, 
но в этой ситуации очень сложно 
убедить бизнес, что нужно именно 
сейчас вложить деньги, чтобы зав-
тра ничего не произошло. Гораздо 
проще сказать: вот видите, вчера 
произошел инцидент – нам нужно 
защищаться. к сожалению, сегодня 
происходит именно так: только 
когда что-то происходит, выделя-
ются средства на безопасность. 
сейчас экономическим обосно-
ванием, побуждающим бизнес 
заниматься темой ИБ, являются 
требования регуляторов. Возмож-
но, пока бизнес не очень понимает, 
для чего конкретно нужна ИБ, но 
уже понимает, что заниматься ей 
нужно, а это вселяет оптимизм.  

J.I.: Спасибо за беседу!  

на сегодняшний день 
камнем преткновения 
является формирова-
ние единой термино-
логии. я считаю крайне 
важным, чтобы регуля-
торы, специалисты по 
ИБ и бизнес-структуры 
начали говорить на 
одном языке. для этого 
необходимо создать 
единую понятийную 
базу, описывающую 
то, что конкретно мы 
защищаем. 
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ИНфОрМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМы, ИЛИ ЧЕМ  
ДУМАЕТ ЦЕНТр УПрАВЛЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТьЮ

СвеТлана яковлева, 
старший аналитик 
компании «Инфосистемы Джет»
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Kомпании топливно-энер-
гетического комплекса 
(тЭк) обязаны не только 
обеспечивать антитер-
рористическую защиту 

своих объектов, но и принимать 
комплекс мер по защите инфор-
мации. актуальность вопроса 
обусловлена геополитической и 
экономической ситуацией, кроме 
того, создание систем защиты 
информации на предприятиях 
тЭк предписывается законом 
№ 256-фз от 21.07.2011 «о безо-
пасности объектов топливно- 
энергетического комплекса».

ценТР УПРавления 
безоПаСноСТью –  
на ПовеСТке Дня

создание единого решения по 
управлению информационной и 
физической безопасностью стало 
целью одного из проектов, кото-
рый наша компания выполнила 
для крупной территориально 
распределенной корпорации с 
большим количеством дочерних 
обществ. основные проблемы, 
которые предстояло решить, 
заключались в том, что процессы 

сбора и обработки информации о 
состоянии информационной безо-
пасности (ИБ) и инженерно- 
технической защиты (Итз) всей 
компании, а также формирования 
регламентных отчетов требовали 
больших объемов ручного труда.  
дело в том, что в крупных органи-
зациях информация о состоянии 
объектов и активов зачастую носит 
неструктурированный характер 
и хранится в разных системах. 
при этом паспорта объектов Итз 
и активов детализированы недо-
статочно для проведения анализа 
их инженерно-технической и 
информационной защищенно-
сти. поэтому значительная часть 
рабочего времени сотрудников 
уходит не на аналитическую и 
оперативную деятельность, а на 
организацию хранения файлов, 
ручной перенос данных из раз-
личных источников в типовые 
шаблоны отчетов, верстку доку-
ментов, набор и перенос текстов. 
для эффективной аналитической 
работы с информацией у специа-
листов просто не остается време-
ни! при таком положении дел едва 
ли можно говорить о раннем, упре-
ждающем выявлении угроз, а тем 

более о контроле мероприятий по 
обеспечению ИБ и Итз в дочерних 
компаниях. системный анализ по-
ступающей информации, особенно 
в долгосрочной перспективе, тоже 
невозможен. В рамках стартовав-
шего проекта нам предстояло 
найти оптимальное решение этих 
проблем.

как показывает практика, в по-
добных случаях внедрение одних 
лишь систем класса SIEM и PSIM 
(управления событиями инфор-
мационной и физической безо-
пасности) не приносит желаемого 
эффекта. для принятия решения 
требуется большое количество 
систем разного типа, в том чис-
ле смежных, таких как системы 
мультимедийного отображения 
информации, телефонной и видео-
конференц-связи. И, конечно, для 
сбора и анализа событий необхо-
димы вычислительные мощности. 
В результате данного проекта был 
создан ситуационный центр по 
управлению информационно-тех-
нической безопасностью, решаю-
щий множество задач (рис. 1).

«мозг» СиТУационного ценТРа
В основе построенного ситуаци-
онного центра лежит информа-
ционно-аналитическая система 
(Иас) – это его «мозг». она со-
стоит из нескольких блоков и 
модулей (рис. 2). Рассмотрим их 
подробнее.

Блок информационного 
обмена: его основная зада-
ча – непрерывный сбор данных о 
событиях, способных повлиять на 
защищенность объектов компа-
нии. Этот блок представлен тремя 
модулями.

модуль интеграции. Иас 
ситуационного центра работает с 
разнообразной информацией, по-
ступающей из множества инфор-
мационных систем, внутренних и 
внешних. Информация о событиях 
ИБ и Итз поступает из систем 
класса SIEM (система управления Рис. 1. комплекс систем центра управления информационно-технической безопасностью
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информацией о безопасности и 
событиях безопасности) и PSIM (си-
стема управления информацией 
о физической защите и безопас-
ности). данный модуль отвечает 
за то, чтобы различные системы 
«понимали» друг друга и могли 
полноценно взаимодействовать. 

 модуль загрузки данных. его 
задача – регулярный сбор данных 
из внешних источников, их предва-
рительная подготовка и передача 
в блок учета.

 модуль сбора видеоинфор-
мации. с его помощью можно 
получать и сохранять информа-
цию с камер системы охранного 
телевидения. кроме того, он по-
зволяет управлять поворотными 
камерами.

Блок учета является ключевым 
в Иас. его задача – управление 
жизненным циклом инцидентов 

ИБ и Итз и мероприятиями по 
устранению их причин и послед-
ствий. Этот блок также состоит из 
нескольких модулей.

модуль учета инцидентов 
позволяет определить степень 
критичности инцидентов и вы-
брать меры реагирования. Это 
делается с помощью заложенных 
в модуле алгоритмов классифика-
ции и приоритизации инцидентов, 
корреляции событий, получаемых 
в том числе из дочерних обществ. 
процедуры оперативного реаги-
рования на инциденты запускают-
ся в соответствии с настроенным 
правилами. модуль также оце-
нивает достаточность мер, при-
нятых для ликвидации причин и 
последствий инцидентов. события 
и инциденты, обнаруженные в 
дочерних компаниях организа-
ции, обычно устраняются силами 

сотрудников на местах. наиболее 
критичные и масштабные инци-
денты анализируются дежурной 
сменой центрального аппарата, по 
итогам назначаются необходимые 
мероприятия и ответственные 
лица. 

модуль нормативно-справоч-
ного сопровождения отвечает за 
создание и изменение справоч-
ников, используемых в системе, 
и помимо этого, за ведение базы 
знаний, учет объектов и активов 
компании. База знаний – очень 
важный компонент информаци-
онно-аналитической системы. 
В числе прочего она позволяет 
сохранять сведения об угрозах и 
уязвимостях активов и объектов 
компании. с ее помощью выполня-
ется настройка правил обработки 
событий, получаемых из SIEM, и 
формируется матрица критично-

Рис. 2. информационно-аналитическая система ситуационного центра
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сти инцидентов ИБ. База знаний 
также содержит правила описания 
мероприятий по обеспечению ИБ 
и Итз, информацию об ответствен-
ных лицах, шаблоны оповещения 
по SMS и e-mail. наконец, в ней 
содержатся настройки для диа-
гностики оснащенности объектов, 
позволяющие проводить анализ 
их защищенности.

модуль учета объектов и акти-
вов спроектирован для ведения 
в Иас всей информации, включая 
паспорта объектов, а также вывода 
ее на печать по утвержденной 
форме.

модуль ведения планов и 
поручений позволяет назначать и 
контролировать ход исполнения 
как отдельных поручений, так и 
планов мероприятий по обеспе-
чению ИБ и Итз. 

модуль хранения данных 
позволяет хранить как структури-
рованные, так и неструктуриро-
ванные данные. при этом в нем 
реализованы функции контекст-
ного поиска данных по всей 
системе.

Блок анализа информации – 
компонент Иас, помогающий 
ответственным лицам принимать 

управленческие решения. В этом 
модуле формируются аналитиче-
ские отчеты и строятся прогнозы 
развития ситуации как по кон-
кретному событию, так и в целом 
по компании.

модуль статистической 
отчетности и прогнозирования 
позволяет рассчитать показатели 
эффективности и результативно-
сти процессов обеспечения ИБ 
и Итз. Благодаря заложенным в 
нем математическим алгоритмам 
он выполняет статистическую 
обработку поступающих данных, 
анализ временных рядов по 

Рис. 3. Система метрик и показателей
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основным показателям, расчет 
корреляций между показателя-
ми и составление прогнозов их 
динамики.

модуль моделирования инци-
дентов ИБ служит для организа-
ции в рамках системы отдельной 
зоны симуляции – «песочницы». 
ее можно использовать для 
настройки новых правил корре-
ляции и их испытания, после чего 
правила переносятся в продук-
тивную среду.

модуль поддержки принятия 
решений содержит алгоритмы, 
непосредственно помогающие 
ответственным сотрудникам ком-
пании принимать как стратегиче-
ские, так и оперативные решения. 
для принятия решений на стра-
тегическом уровне используется 
в том числе система метрик и 
показателей (KPI). система метрик 
представляет собой многоуровне-
вую структуру, охватывающую всю 
деятельность компании в части 
управления ИБ и Итз (рис. 3). В 
любой момент времени руководи-
тель может оценить уровень обе-

спечения ИБ и Итз в различных 
разрезах, в том числе по дочер-
ним компаниям. модуль позво-
ляет выявлять узкие/критичные 
места и концентрироваться на их 
первоочередном устранении. 

на оперативном уровне управ-
ления инцидентами поддержка 
принятия решений осуществляет-
ся на этапе подбора плана меро-
приятий по их устранению.

Блок визуализации дает воз-
можность отображать показатели 
оперативной обстановки в удоб-
ной наглядной форме. одна из 
форм визуализации представлена 
геоинформационной системой, 
которая позволяет отображать 
события ИБ и Итз на интерактив-
ной карте.

Блок управления включает 
в себя модуль автоматизации 
бизнес-процессов. с его помощью 
можно настраивать ключевые 
параметры управления Иас, 
в том числе типовые параметры 
инцидентов, отображаемых на ви-
деостене, шаблоны оповещения, 
списки рассылок и пр. 

иТоги ПРоекТа
В результате построения ситуа-
ционного центра было создано 
единое решение по управлению 
информационно-технической без-
опасностью для территориально 
распределенной компании. сведя 
к минимуму необходимый объем 
ручного труда, ситуационный 
центр позволяет проводить ком-
плексную оценку состояния ИБ и 
Итз объектов топливно-энергети-
ческой компании. Результаты оцен-
ки предоставляются ответствен-
ным должностным лицам в форме, 
удобной для восприятия и упро-
щающей принятие обоснованных 
решений по устранению и профи-
лактике инцидентов. Упростился 
и стал более полным контроль 
исполнения оперативных мер обе-
спечения ИБ и Итз. к этому стоит 
добавить, что решение полностью 
отвечает требованиям закона 
№ 256-фз, руководящих докумен-
тов фстЭк России, что делает его 
востребованным со стороны круп-
нейших топливно-энергетических 
компаний страны.   

Первоначальный под-
ход к контролю событий 
ИБ в виде всевозможных 
средств защиты информации 
с собственными средствами 
мониторинга и управления 
давно уже стал чрезмерно 
ресурсоемким и неэффектив-
ным. Более того, в больших 
компаниях и корпорациях 
такими средствами управляет 
многочисленный техниче-
ский персонал, что еще боль-
ше повышает риск ошибки и 
увеличивает время реакции 

на инцидент. Сложность обеспечения адекватной 
реакции на инциденты всегда приводит к снижению 
эффективности системы ИБ предприятия/организа-
ции/холдинга. Эту задачу решает центр мониторинга 
и реагирования, который основан на регламентах, 

грамотных кадрах, процессах и квалифицированном 
сопровождении. И некоторое время назад есте-
ственным этапом развития рынка ИБ стало появле-
ние продуктов SIEM и построение решений класса 
SOC – обязательных атрибутов озвученных цен-
тров мониторинга и реагирования. За прошедшее 
время мировой рынок таких средств и продуктов 
уже сформировался и теперь активно развивается. 
Однако наблюдается определенная тенденция: для 
принятия комплексного решения только информа-
ции от системы ИБ недостаточно. О наступившем 
инциденте необходимо получать информацию от 
систем инженерно-технических средств охраны 
(видеонаблюдение, СКУД и т.п.), объем, формат и 
периодичность которых сильно отличаются от стан-
дартов, принятых в ИБ. Более того, средств обработ-
ки и анализа такой информации немного.

Именно в такой постановке вопроса и заключа-
ются передовой опыт и уникальность (авторство) 
разработанного интеграционного решения.

Ярослав Тарасов, 
директор по развитию 

бизнеса компании 
«Инфосистемы Джет»
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ АСУ ТП: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТрИ

Роман ПоПов, 
независимый эксперт
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Вот уже несколько лет 
тематика защиты асУ тп 
обсуждается на конфе-
ренциях по информаци-
онной безопасности. за 

эти годы производители ИБ-ре-
шений и системные интеграторы 
сделали множество интересных 
докладов. но все это больше 
похоже на общеобразовательные 
материалы и лозунги без конкрет-
ного плана действий. поэтому воз-
никает чувство информационного 
вакуума, когда есть потребность 
обсудить задачи, требующие кон-
кретных решений, и при этом не 
хватает выступлений, на которых 
представители промышленных 
предприятий выходят и говорят, 
что они сделали для решения 
реальной проблемы.

нельзя сказать, что ситуацию 
не пробуют исправить, – создают-
ся различные группы и форумы, 
призванные собрать промыш-
ленные предприятия. однако 
за всеми этими инициативами 
по-прежнему стоят системные 
интеграторы и производители 
ИБ-решений, а заказчики пред-
почитают не выносить сор из 
избы. я выступаю категорически 
против сложившейся практики и 
считаю, что ни одна компания в 
отдельности не сможет изобре-
сти эффективную «серебряную 
пулю» – это задача отрасли и 
сообщества, а публикация инфор-
мации о закрытых уязвимостях и 
проблемах не только не навредит 
компании, а скорее, наоборот, 
принесет ей дополнительные 
очки на рынке. на этом фоне 
нельзя не отметить инициативу 
компании «норильский никель» – 
создать клуб ИБ асУ тп среди 

промышленных предприятий. 
создание такого клуба позволит 
информации о реальном состоя-
нии ИБ асУ тп заполнить сло-
жившийся вакуум, предприятиям 
сформировать портфель реально 
работающих решений, а произво-
дителям ИБ-решений и системным 
интеграторам сфокусироваться 
на реальных, а не выдуманных 
проблемах.

Лично я не могу сказать, что 
у меня большой опыт проектов 
ИБ асУ тп. В «Юнипро» (ранее 
«Э.он Россия») мы начали процесс 
построения информационной 
безопасности асУ тп два года 
назад. я считаю, что мы до сих 
пор находимся на старте. первым 
шагом на этом пути стал аудит, 
который позволил определить, 
в каком состоянии сейчас нахо-
дятся наши процессы и куда нам 
двигаться дальше. 

причем был проведен и 
обычный, и инструментальный 
аудит, для получения максималь-
но подробной информации о том, 
что происходит в асУ тп сей-
час. нашей целью было собрать 
достаточную базу для разработки 
дальнейших решений.

сразу скажу, что аудит идет до 
сих пор. дела на предприятиях 
обстоят по-разному, все зависит 
в том числе от времени создания 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом. В целом, несмотря на 
популярные страшилки, промежу-
точный результат оказался весьма 
позитивным. например, если 
рассматривать соответствие тре-
бованиям приказа фстЭк № 31, 
мы значительно ему соответ-
ствуем.  неправильно говорить, 
что ИБ асУ тп до нас никто не 
занимался – занимались, просто 
не знали, что это так называется. 
В то же время есть ряд ошибок, 
скорее даже недочетов, связан-
ных с человеческим фактором и 
отсутствием/неиспользованием 
в данной отрасли стандартов и 
лучших практик по ИБ. 

огромной проблемой является 
то, что на сегодняшний день под 
ИБ большинство понимает исклю-
чительно конфиденциальность, 
а так как в асУ тп конфиденциаль-
ности практически нет, то и обе-
спечение ИБ считается неважным. 
не хватает общеобразовательной 
и государственной поддержки 
данной тематики и широкого 
разъяснения того, что же такое ИБ 
и ИБ асУ тп в частности. 

если говорить о промежуточ-
ных результатах наших работ, 
можно сделать следующие выво-
ды: существующему предприятию, 
у которого асУ тп уже построена, 
никакие срочные решения по 
обеспечению ИБ асУ тп не нужны. 
В худшем случае на некоторых 
объектах требуется лишь более 
глубокая защита периметра. нет 
смысла лезть внутрь асУ тп. а вот 
на новых, модернизируемых или 
строящихся объектах к обеспече-
нию ИБ асУ тп стоит подходить 
внимательнее и на начальных 
этапах решить, в каких объемах 
допустимо использовать совре-
менные технологии.

Все начинается с 
простых вопросов к 
главному инженеру: 
«ты хочешь спать 
спокойно?», «ты уверен, 
что у тебя все под 
контролем?» скорее 
всего, он скажет «нет» 
или «не знаю».  
а дальше... практика – 
лучший учитель.

На момент написания данной 
статьи роман Попов занимал 
должность начальника отдела 
информационной безопасности 
ПАО «Юнипро».
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для убедительности могу 
привести такой пример: на старых 
асУ тп выявлено порядка 200 
уязвимостей, а на современных 
системах – более 18 000. отрадно, 
что общая система организации 
асУ тп практически не позволяет 
их эксплуатировать, но это вопрос 
времени. есть над чем задуматься.

по итогам вышесказанного 
может сложиться мнение, что 
вопросами ИБ асУ тп пока можно 
не заниматься, но это совершен-
но не так. проектный цикл в асУ 
тп весьма длителен. если вы 
начнете заниматься этим вопро-
сом сегодня, говорить о первых 
результатах можно будет только 
через несколько лет. откладывая 
вопрос на завтра, вы рискуете 
просто не успеть. последние но-
вости в области технологических 
кибервойн только подтверждают 
тот факт, что начинать нужно было 
еще позавчера.

Как же обеспечить ИБ 
АСУ ТП?
 привести в порядок 
существующую инфра-

структуру, причем рекомендую 
эту задачу разделить на несколь-
ко подзадач. 
во-первых, необходимо навести 
порядок там, где это возможно, 
без влияния на функционал 
автоматизированной системы 
управления технологическим про-
цессом: пароли, права доступа, 
сегментирование сетей. 

во-вторых, привести в порядок 
процессы ИБ: документы, регла-
менты, разграничение ответствен-
ности и прочее. 

в-третьих, обеспечить безо-
пасность периметра асУ тп или 
даже установить системы анализа 
уязвимостей. отдельный вопрос, 
как их использовать. В одних слу-
чаях подобные системы можно 
поставить на «окраине» периме-
тра и эксплуатировать постоянно, 
а в других проверку уязвимостей 
нужно проводить очень аккурат-
но и только в моменты техноло-
гической остановки, если она 
вообще есть. Бывают ситуации, 
когда это просто невозможно. 

необходимо привлечь 
системного интеграто-
ра, специализирующе-
гося на обеспечении 

ИБ, который проведет аудит 
непосредственно асУ тп, по 
итогам этого аудита будет взаи-
модействовать с производителем 
асУ тп и искать возможности 
закрытия найденных угроз в ин-
тересах заказчика. В дальнейшем 
проект по обеспечению ИБ асУ 
тп должен перейти к производи-
телю асУ тп, но под контролем 
системного интегратора. Это 
важно, так как ответственность 
за функционирование систе-
мы должна нести только одна 
компания (производитель асУ 
тп). Выявленные уязвимости он 
может устранить, например, при 
следующей модернизации. Это 
позволит заказчику получить 
уверенность в том, что приме-
ненные меры не нарушат техно-
логический процесс и обеспечат 
его стабильность и надежность 
в современных условиях. есте-

ственно, данный цикл требует 
регулярного повторения.

Важно отметить, что оправ-
дывать отсутствие ИБ асУ тп 
нехваткой денег неуместно. за-
траты, необходимые для обеспе-
чения жизненного цикла асУ тп, 
должны включать и информаци-
онную безопасность, расходы на 
которую, как правило, не сопо-
ставимы с производственными. 
здесь все начинается с простых 
вопросов к главному инженеру: 
«ты хочешь спать спокойно?», 
«ты уверен, что у тебя все под 
контролем?» скорее всего, он 
скажет «нет» или «не знаю». а 
дальше... практика – лучший 
учитель. как правило, нескольких 
дней достаточно, чтобы на любом 
предприятии, которое еще не 
озадачилось обеспечением ИБ 
асУ тп, показать, что доступ к 
технологическим процессам 
предприятия возможен. на 
данном этапе очень важно не 
совершить популярную ошибку: 
приходить к производственни-
кам нужно не с предложением 
провести проверку, а с предло-
жением квалифицированных ре-
сурсов, которые можно загрузить 
проблемами производственни-
ков. от таких предложений не от-
казываются. Главное – правильно 
объединить усилия служб асУ тп, 
Ит и ИБ в одном направлении для 
решения появившейся задачи, а 
не искать виновных. Эта работа 
должна проводиться планомерно 
и без суеты.

***
В завершение своей статьи позво-
лю себе привести часто задавае-
мый мне вопрос: «когда наступит 
судный день?». на мой взгляд, он 
наступит, когда вся релейная ав-
томатика перейдет на цифровой 
канал. Что, в общем-то, мы сейчас 
и наблюдаем. Возможно, пора 
искать домик где-то в удаленном 
от предприятий месте...   

1ЭТАП 
2ЭТАП 
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«ВОрУЮТ-С, ТАщУТ-С ИЛИ 
ПрУТ-С?.. ВОПрОС НЕ  
В ТЕрМИНЕ, А В ВАШЕМ 
ОТНОШЕНИИ…»

алекСей Сизов, 
руководитель направления противодействия 
мошенничеству Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы Джет». 
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п ротиводействие мо-
шенничеству к асУ тп 
относится косвенно, но 
почему мы сегодня об 
этом говорим? Любая 

атака, любое противоправное 
действие, в том числе через 
информационные системы, всегда 
имеет под собой некую основу. 
И главный вопрос – какую цель 
преследует злоумышленник? 
сегодня мы чаще смотрим на 
защиту асУ тп с точки зрения 
защиты критически важного 
объекта от атак, провоцирующих 
техногенную катастрофу. с дру-
гой стороны, асУ тп интересна 
злоумышленнику с точки зрения 
реализации хищений или сокры-
тия противоправных действий.

чТо Такое «фРоД»?
последние 2–3 года мы часто за-
даем один и тот же вопрос нашим 
заказчикам: «Что значит «фрод» 
для вашей компании?». компании 
разные, и для всех векторы угроз 
с точки зрения хищений и потери 
средств различны. но как пока-
зывает наш опыт, менеджмент 
не представляет объем убытков. 
И очень многие компании стара-
ются скрыть масштаб проблемы, 
а она катастрофическая. сум-
мы потерь от противоправных 
действий исчисляются не долями, 
а целыми процентами. Что скажет 
вице-президент по развитию, ког-
да ему расскажут и покажут, что 
2% прибыли компании «выносят 
через запасной выход»?

цель анТифРоДа

В чем же цели построения мето-
дологии систем противодействия 
мошенничеству? Во-первых, 
сократить убытки компании от 
прямых хищений, во-вторых, 
повысить прибыльность компа-
нии, прекратив противоправные 
действия сотрудников или тре-
тьих лиц. но для достижения этих 

целей нужно решить первичную 
задачу – видеть потери, кото-
рые рано или поздно случаются, 
чтобы в дальнейшем их миними-
зировать. Ведь как часто бывает: 
компании ловят сотрудников и 
заводят на них уголовные дела, 
но понесенные бизнесом убытки, 
исчисляемые миллионами рублей, 
на самом деле не возмещаются. 
Лишь в редких случаях можно 
рассчитывать на компенсацию от 
представителей топ-менеджмен-
та. В основном дебиторская за-
долженность сотрудников ложит-
ся мертвым грузом на компанию. 
при этом категории рисков совер-
шенно разные. Убытки компании 
могут быть вызваны и простой 
халатностью: кризисом кадров, 
невнимательностью сотрудников, 
контролирующих различные про-
цессы, или производственными 
ошибками, которые больно бьют 
по сегментам бизнеса. но зача-
стую это намеренные действия со-
трудников из различных подраз-
делений, существенно влияющие 
на прибыль компании. 

приведу несколько примеров 
из своей практики.

 

Пример 1

В одной добывающей компании, про-
изводящей металл высокого качества, 
работает стандартный транспортер руды 
из забоя, на который попадает первичная 
выработка. Старые модели транспортеров 
имеют определенные конструктивные 
особенности: часть руды падает мимо и по 
бокам образуются отвалы. Большинство 
компаний считает это браком и утилизи-
рует такую продукцию. А предприимчи-
вые сотрудники могут собрать отвалы, 
вывезти их за территорию завода и в итоге 

получить солидные бонусы к стандартной 
оплате труда. Схема перевода качествен-
ной продукции в брак является проблемой 
для любого производства, там, где брак 
не фиксируется комиссионно по каждому 
факту. 

коСвенные,  
а не ПРямые ПоТеРи

В чем проблема, которую мы 
видим на протяжении всех наших 
проектов? Большое количество 
потерь компании являются не 
прямыми, а косвенными. приведу 
простой пример: если у компании 
украли лист железа напрямую, 
бизнес это считает своей фактиче-
ской потерей. деньги могут быть 
взысканы, а виновные наказаны. 
но больше половины случаев 
мошенничества не приводят 
к прямому хищению товарной 
продукции. сотрудники компании 
используют схемы махинаций, 
которые не приносят потери, 
а снижают маржинальность 
продаж товаров, либо эти хище-
ния попадают в естественную 
«усушку, утряску, брак», которого 
могло и не быть. Иначе говоря, 
компания могла бы получить за 
продажу листа железа 10 рублей, 
а из-за мошеннических действий 
продала его за 8 рублей или 
вообще его не продала. фактиче-
ски компания получила прибыль, 
но получила на 2 рубля меньше. 
если эти 2–3% «раскатать» на все 
предприятие, 2% недополученной 
руководством прибыли выльются 
в баснословную сумму. понимая 
эту цифру, вопросы окупаемости 
внедрения любых технологий, 
позволяющих сократить убытки 
компании в среднем на 50–70%, 
решаются за несколько дней в по-
ложительную сторону. при этом 
мошенничество можно найти 
в любом сегменте: производствен-
ных линиях, продажах товарной 
продукции, программах лояльно-
сти, логистике.
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Пример 2
Этот кейс мы обнаружили на предприятии 
нефтегазового сектора, он распространен 
на многих производственных предприяти-
ях, отгружающих ресурсы или продукцию 
производства. В выявленной нами схеме 
участвовали сотрудник весовой эста-
кады, взвешивающий автотранспорт, и 
водитель бензовоза. Пустая машина при 
въезде на нефтебазу проходит весовой 
контроль и только после этого проезжает 
на территорию предприятия. На обратном 
пути автоцистерну уже с нефтепродуктами 
взвешивают повторно. Разница между 
первым и вторым взвешиванием и есть 
потенциальная масса нефтепродукта, 
залитого в бензовоз. На полученный бен-
зин выписывается товарно-транспортная 
накладная и рассчитывается стоимость 
потенциальной отгрузки. 

Мошенническая схема крайне проста. 
У любой нефтебазы стоит вереница из 
нескольких десятков бензовозов в ожида-
нии топлива. Водитель-злоумышленник 
8-тонника занимает свою очередь сразу 
за тягачом большего веса, например, за 
10-тонником. Первый в очереди бензовоз 
(10 т.) въезжает на весовую эстакаду, где 
оператор взвешивает его по документам 
(вес пустого автотранспортного сред-
ства вводится в товарно-транспортную 
накладную в электронном виде). Пока 
водитель садится в машину, оператор 
повторно взвешивает машину, но по 
документам уже въехавшего следом 
(передаются оператору по sms). В итоге 
в автоматизированной системе 8-тонник 
фиксируется как 10-тонник. Все машины 
заезжают на территорию предприятия, 
заливаются «под горлышко», выезжают 
и взвешиваются уже по всем правилам. 
И в итоге машина весом 8 т взвешена как 
10 т. Получается, что две тонны нефтепро-
дуктов исчезли, но в системах это никак 
не отражено. Нехватку 2–4 тонн топлива 
заметят только через 1–2 недели, когда 
опустеет резервуар или будет проводиться 
его инвентаризация. Но найти мошенни-
ческую цепочку на предприятии будет уже 

затруднительно. 

как С эТим боРоТьСя?
Рассмотрим простой подход для 
предотвращения мошеннических 
схем. на высокоавтоматизиро-
ванных предприятиях с большим 
количеством источников данных 
и квалифицированным персона-
лом можно контролировать почти 
все, что происходит. причем 
контролировать не с точки зрения 
безопасности и реализации техно-
логического процесса, а следить 
за отклонениями, которые потен-
циально есть. к сожалению, на 
многих предприятиях проблемы 
обнаруживаются слишком поздно. 
стандартный случай, который мы 
видим у многих наших заказчиков, 
когда физическая безопасность 
хорошо развита, но она не инте-
грирована с информационными 
системами. Будущее за объедине-
нием всех систем – это позволит 
сделать все процессы предприя-
тия для бизнеса максимально про-
зрачными и поможет предотвра-
щать потенциальные инциденты.

общие принципы работы 
систем просты: сквозной учет 
в производственных цепочках 
независимо от типа предприятия. 
среди заказчиков сегодня наибо-
лее востребованы схемы онлайн- 
реагирования на инциденты. для 
компании намного проще инте-
грировать систему рисков с теми 
же воротами, которые выпускают 
автотранспорт с предприятия, чем 
отлавливать и пытаться взыскать 
средства постфактум.

как показывает практика, 
существуют две ветки контроля 
событий, которые используют-
ся на предприятии. компания 
понимает, что и как у нее воруют, 
но контроль правонарушений 
осуществляется в «ручном» режи-
ме силами двух-трех аналитиков. 
сотрудники сидят с «кипами» 
excel, распечатками технологиче-
ских систем и с помощью агрега-
ции всех данных пытаются понять, 
что произошло. конечно, это 

неэффективно. сегодня достаточ-
но просто контролировать все 
системы в автоматизированном 
режиме. 

на предприятиях высокой 
автоматизации, где действительно 
есть асУ тп и стандартизирова-
ны все процессы, можно создать 
модель эталонной последователь-
ности действий. И контролируя 
отклонения от этого процесса, 
вы практически всегда сможете 
найти нарушения. Эти нарушения 
будут или фродом, или отказом 
оборудования, или ошибкой 
оператора. к сожалению, этой ме-
тодологией сегодня крайне редко 
пользуются.

***
классическая информационная 
безопасность асУ тп и проти-
водействие мошенничеству в 
ней подразумевают множество 
аналогичных работ: анализ произ-
водственных процессов, инте-
грацию с источниками данных, 
выстраивание методик работы 
с инцидентами. Возможно, есть 
смысл реализовывать систему 
безопасности предприятия одним 
блоком, чтобы оптимизировать 
затраты и получить максимальный 
результат? 

антифрод-система способна 
решать дополнительный класс 
проблем: кроме фактических и по-
тенциальных выявлений хищений, 
злоупотреблений, нарушений 
регламентов, система позволя-
ет контролировать совокупную 
доходность технологического 
процесса или компании в целом, 
т.е. глобально управлять рисками 
и оптимизировать бизнес-процес-
сы, исходя из постоянной анали-
тики, которая дает актуальную 
информацию о том, что происхо-
дит. Ведь, как показывает практи-
ка, окупаемость таких решений 
редко превышает 1–1,5 года, а в 
некоторых случаях достигается 
всего за несколько месяцев.   
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1500 СПАрТАНЦЕВ: 
рАЗВИТИЕ рУССКОЯЗыЧНОГО 
СООБщЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО КИБЕрБЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП

анТон шиПУлин, 
менеджер по развитию решений по 
безопасности критической инфраструктуры 
«Лаборатории Касперского», CISSP, CEH, CSSA
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Всвоей статье я предла-
гаю посмотреть на тему 
обеспечения информаци-
онной безопасности асУ 
тп под другим углом: не с 

технической стороны, а с социаль-
ной. Речь пойдет о формирова-
нии русскоязычного сообщества 
специалистов по данной теме.

когда тема безопасности асУ 
тп стала активно обсуждаться по 
всему миру, в России ей уделя-
лось очень мало внимания, как со 
стороны регуляторов, операто-
ров систем, так и сообщества по 
информационной безопасности 
в целом. единицы изучали эту 
проблему в России. со временем 
специалисты стали интересовать-
ся этим вопросом, но их ничего 
не объединяло. постепенно 
стали появляться тематические 
конференции, где эксперты стали 
знакомиться друг с другом и 
делиться собственным опытом. но 
таких мероприятий было недо-
статочно для развития и поддер-
жания полноценного сообщества. 
существовала необходимость во 
взаимосвязанных площадках с 
реальными встречами в интерак-
тивном формате и с возможностя-
ми онлайн-обсуждения.

стартом появ-
ления таких площа-
док можно назвать 
создание в 2014-2015 
гг. в социальной сети 
Facebook нескольких 
профессиональ-
ных групп по теме 
кибербезопасности 
асУ тп. Что любопыт-
но, социальная сеть 
Facebook оказалась 
более приспособлен-
ной для таких актив-
ностей по сравнению 
с профессиональной 
сетью Linkedin. одна 
из таких групп – «ки-
бербезопасность асУ 
тп» – стала самой 

массовой и де-факто основной 
открытой площадкой русскоязыч-
ного сообщества специалистов по 
ИБ. В этой группе стала появлять-
ся новая и полезная информация, 
аудитория росла, возникали ин-
тересные обсуждения. на сегод-
няшний день в группе участвуют 
представители различных специ-
ализаций (безопасность, инфор-
мационные технологии, системы 
автоматизации), работающие в 
интеграторах, производителях, 
разработчиках и операторах си-
стем, из России, Украины, Бело-
руссии, казахстана и других стран. 
общение в группе проходит 
регулярно, и специалисты опера-
тивно получают информацию по 
теме асУ тп со всех уголков мира. 
каждый желающий может стать 
участником группы и размещать 
свою информацию. Главным усло-
вием является соблюдение темы 
группы и норм приличия – за этим 
ведется строгий контроль. на 
текущий момент общее количе-
ство участников превышает 1400 
человек.

следующим шагом развития 
комьюнити стала организация 
регулярных (раз в 2–3 месяца) 
встреч в москве в неформальной 

обстановке, где участники могли 
бы познакомиться друг с другом 
и обсудить идеи, новости и планы. 
обычно, чтобы собрать в том 
числе коллег из других регионов, 
встречи специально проводились 
в дни больших тематических кон-
ференций. количество участников 
встреч автоматически увеличива-
лось: на последней такой встрече 
собралось порядка 30 специали-
стов по ИБ. И эта практика встреч 
успешно продолжается.

со временем дополнительным 
каналом общения для экспер-
тов стал специально созданный 
тематический чат в мессенджере 
Telegram «Безопасность асУ тп /
ICS / SCADA Security» с постоян-
ным публичным адресом. доступ 
возможен как с мобильного 
устройства, так и через web-ин-
терфейс. за контентом чата по 
аналогии с группой в Facebook 
ведется строгий контроль. формат 
мессенджера идеально подхо-
дит для тех, кто не любит ленты 
социальных сетей с кучей беспо-
лезной информации. для тех, кому 
это важно, Telegram позволяет 
сохранить анонимность участника 
чата. мессенджер – это отличная 
площадка для публичных дискус-
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сий, в настоящий момент в чате 
числятся более 300 участников.

Во время неформальных 
встреч с коллегами нам пришла 
мысль о том, что можно попро-
бовать организовать митапы с 
докладами. планировался формат 
легких, коротких встреч вечером с 
акцентом на интерактивное обще-
ние. сказано – сделано... формат 
митапов «Industrial Cybersecurity 
Meetup» был запущен на основе 
инициативы «CoLaboratory» ком-
пании «Лаборатория касперско-
го». подобные митапы планиру-
ется проводить раз в сезон (лето, 
осень, зима, весна), параллельно 
с неформальными встречами 
экспертов.

В дальнейших планах по при-
влечению специалистов, интере-
сующихся темой асУ тп, – поиск 
новых каналов для общения. 
например, есть планы вернуться к 
развитию группы «кибербезопас-
ность асУ тп» в социальной сети 
«Вконтакте» с образовательной 
целью – для привлечения интере-
са учащейся аудитории и другие 
планы, о которых пока рано гово-
рить публично.

для меня и для других фанатов 
темы безопасности асУ тп и идей 

нетворкинга важно развивать 
площадки, мониторить интерес-
ный контент и распространять его 
среди единомышленников. для 
популяризации важных для меня 
идей я веду персональный блог 
«Безопасность асУ тп» и аккаунт 
в Twitter. 

наша цель – создание в сети 
интернет-площадок и встреч, 
способствующих повышению 
культуры безопасности асУ тп, 
оперативному информированию 
участников о самой новой и по-
лезной информации (инциденты, 
угрозы, уязвимости, исследова-
ния, решения, подходы, вакансии), 
знакомству и объединению специ-
алистов, устранению недопо-
нимания специалистов разных 
областей знаний (асУ тп, ИБ), 
обмену опытом, а также интегра-
ции русскоязычного сообщества 
в мировое сообщество специали-
стов по ICS/SCADA Cyber Security.

Все перечисленные в этой 
статье площадки и форматы 
открыты для новых участников. 
Рассказывайте о себе, узнавайте 
других, приносите новый контент, 
интересные идеи, участвуйте в их 
реализации, становитесь активны-
ми участниками и организатора-
ми сообщества. Энтузиазм только 
приветствуется!   

 ü      Ссылки, адреса, пароли:
Группа Facebook «кибербезопасность асУ тп» 
https://www.facebook.com/groups/RusCyberSec   

Чат Telegram «Безопасность асУ тп / ICS / SCADA 
Security» 
https://telegram.me/RuScadaSec 

Встречи сообщества «кибербезопасность асУ тп» 
https://ruscadasec.timepad.ru/events  

митапы Collaboratory  
https://laboratoriya-kasperskogo.timepad.ru/events 

Блог «Безопасность асУ тп» 
http://shipulin.blogspot.ru 

Twitter «@shipulin_anton» 
https://twitter.com/shipulin_anton   
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ИБ АСУ ТП: ТАйНА НАЧАЛА ПрОЕКТА 

почему многие промышленные компании, осознавая значимость защиты 
информационной безопасности асУ тп, тем не менее, не спешат их защищать? об этом 
рассказал в своей статье даниил Тамеев, руководитель направления по работе с 
ПиТЭК Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет».

Источник: Information Security №1, март 2016

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ИНфОрМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТь АСУ ТП

порой сложно предположить, что сбой в работе Ит-систем или автоматизированных 
систем управления технологическими процессами может нанести значительный вред 
бизнесу/производству. как совместные усилия сотрудников отделов информационной 
безопасности, информационных технологий и автоматизации позволяют добиться 
стабильности бизнеса в современных реалиях, читайте в материале Алексея 
Петухова, руководителя направления обеспечения информационной 
безопасности АСУ ТП компании «Инфосистемы джет».

Источник: Rational Enterprise Management №3, март 2016
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«КИБЕрБЕЗОПАСНОСТь АСУ ТП»  
г. казань, 10-12 октября 2016 года

компания «Инфосистемы джет» традиционно приняла участие в четвертой 
конференции «кибербезопасность асУ тп», прошедшей под лозунгом «Время 
действовать вместе». свое видение реальной ситуации уровня ИБ асУ тп 
промышленных объектов в нашей стране на конференции озвучил руководитель 
направления по работе с ПиТЭК Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы джет» даниил Тамеев, выступив с докладом «Верю – не 
верю: тренды и реальность ИБ асУ тп».

COLAbORATORy: InDuSTRIAL CybERSECuRITy MEETuP

г. москва, 28 июля 2016 года       

В рамках мероприятия Алексей Сизов, руководитель направления 
противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы джет», рассказал о тенденциях мошенничества на 
промышленных объектах и в добывающей отрасли, описал основные схемы воровства 
и привел примеры хищений целевых ресурсов в производственной цепочке 
предприятий.

«БЕЗОПАСНОСТь КрИТИЧЕСКИ ВАжНых ОБъЕКТОВ ТЭК – 2016»

г. москва, 7 июня 2016 года   

на конференции Алексей Петухов, руководитель направления защиты АСУ ТП 
Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет», 
рассказал участникам мероприятия о минимальном наборе мер, необходимом 
для выполнения проектов по обеспечению информационной безопасности 
технологических сегментов предприятия. а руководитель направления по работе 
с ПиТЭК Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» 
даниил Тамеев поучаствовал в круглом столе «Энергетика и промышленность перед 
лицом кибератак: мнимые и реальные угрозы асУ тп».



Уважаемые читатели Jet Info!
Предлагаем вам принять участие в нашем специальном конкурсе 
для самых внимательных читателей.

Условия конкурса предельно просты:
Найдите нарисованные каски, спрятанные на страницах  
Jet Info «ИБ АСУ ТП: безопасность в деталях», 11-12, 2016.

Пришлите ответ с правильным количеством  
на электронный адрес: security@jet.msk.su.  
В теме письма напишите: Я внимательно читаю Jet Info!

Первым двадцати правильно ответившим участникам нашего 
конкурса будут вручены специальные призы.

Конкурс
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Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся  
в настоящем издании, допускается только по согласованию с издателем

Издается компанИей «ИнфосИстемы джет»

Главный редактор дмитриев В. Ю.

Россия, 127015, москва, Б. новодмитровская, 14/1,  
тел. (495) 411-76-01, e-mail: ji@jet.msk.su, www.jetinfo.ru


