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Предпосылки и этапы проекта 

Основными причинам фокусировки на защите производственных систем являлось:

Резкое повышение агрессивный внешних киберугроз, осознание бизнесом значимости 

рисков ИБ, повышение фокусировки государств на необходимость защиты критических 

инфраструктур.

В 2017 году в компании были выбраны 3 наиболее критичных производства для внедрения 

систем защиты.

Основные этапы проекта:

1. Инвентаризация объектов защиты в рамках производств

2. Проведение аудитов состояния защищенности

3. Актуализация:

• структурных схем комплексов технических средств с увязкой их в единое 

производство

• схем информационных потоков

• схем сетевой инфраструктуры L2, L3

• используемых подсистем базовой защиты

4. Классификация производственных информационных систем

5. Частное ТЗ.

6. Проектирование системы защиты

7. Внедрение.
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Цели и задачи проекта  

Цель: создание системы обнаружение и предотвращение преднамеренных или случайных 

неправомерных действий влекущих за собой сбои в работе производственных систем 

критически важных объектов, возникновению аварийных ситуаций и остановке 

производственных процессов.

Задачи:

1. Разделение корпоративных и технологических сетей

2. Предотвращение вредоносных активностей и сетевых аномалий

3. Соблюдение баланса между функционирования, удобством обслуживания,

безопасностью и стоимостью

4. Создание системы мониторинга событий ИБ (сбор журналов событий, контроль

активного сетевое оборудования, рабочие станции, ПЛК)

5. Унификация подходов к построению подсистемы безопасности (расшифровать) 

обеспечения сетевой безопасности на объектах КВО предприятия.
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Разделение корпоративных и технологических сетей

Технологические 

сегменты АСУ ТП

Сегмент ДМЗ 
производства №1

Сегмент 
разработчиков/

инженеров 
производства №1

Подсистема 
обеспечения ИБ

Межсетевые 
экраны

(кластер)

Коммутаторы L3 
(стек)

Серверы 
АСУ ТП и 

СОИБ

КСПД

Терминалный 
сервер

Ожидание Реальность

Сегменты 
Чугун ДП №5

Сегменты 
Чугун ДП №4

ПЛК ДП №1,2,4

Сегмент ДСУ-6

FireWall

L3 коммутатор
АБК АГП

Технология 
ШП ДП №2, ПЛК

Транзитный 
сегмент

КСПД

L3 коммутатор

L3 коммутатор

L3 коммутатор

Технология
Теплов.сис.ДП №5

Технология 
ДП №5, ПЛК

Технология ДП

АСО ДП

Разработчики
(инженеры ДП)

ДМЗ ПОИБ

Внешний ДМЗ

Внутренний ДМЗ

Транзитный 
сегмент 

Транзитный 
сегмент 

ДМЗ ЭС ДП №5 

ДМЗ 
Терминальный 

сервер

Технология
Чугун ДП №4 

Технология
Чугун ДП №5 

Технология
ДСУ-6 

L2 коммутатор HP4000M

Аглофабрика
Транзитный 

сегмент 

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Vlan

Аглофабрика

.254

Vlan
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Мониторинг и анализ событий

Активный сбор 

событий ИБ:
передача/сбор событий по 

протоколам, 

поддерживаемым объектами 

защиты

(DCE-

RPC,WinRM,SSH,telnet)

Пассивный сбор событий ИБ:

использование односторонних протоколов 

передачи событий (syslog), сбор событий на 

основе анализа копии трафика

Комплекс оперативного 

мониторинга состояния 

ИБ АСУ ТП

Неудачная попытка входа на Сет. Обор.

Событие изменения конфигурации Сет.

Обор.

Переименование учетных записей 

пользователей 

Успешные/не успешные попытки доступа к 

ОС 

Изменение параметров доменных политик 

безопасности

Изменение параметров учетных записей

Изменение параметров групп безопасности

Изменение объектов Active Directory

Ошибки в работе служб Active Directory

Остановка/перезапуск служб ОС

Запуск Windows в безопасном режиме

Изменение системного времени ОС

Очистка журнала Security

Управляющие команды ПЛК, 

загрузка/выгрузка проектов ПЛК

PLC

SIE

M
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Результаты

ДМЗ

Комплекс оперативного 

мониторинга состояния ИБ 

АСУТП

• инвентаризация объектов 

защиты

• инвентаризация 

информационных потоков

• сбор событий

• управление конфигурациями

• выявление сетевых аномалий

• регистрация событий ИБ

одностороннее подключение 

(SPAN и т.п.)

• предотвращение сетевых атак

• фильтрация трафика

• предотвращение сетевых атак

• фильтрация трафика

FireWall IDS

КСПД

Технология

СрЗИ

FireWall IDS
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Трудности и решения

Трудности Решения

Долгий процесс согласования решения между 

различными службами

Вовлечение всех заинтересованных служб на раннем 

этапе проектирования

Постоянное изменение (живые системы) Внесение согласованных изменений в внедряемые 

решения 

Желание иметь доступ к контроллерам на уровне L2 

из маршрутизируемых сегментов

Создание системы опосредованного доступа на базе 

терминальных серверов и инфраструктуры VDI

Необходимость совместного использования общих 

ресурсов на смежных производствах

Вынесение общих ресурсов в ДМЗ изменение схемы 

подключения общих ресурсов

Некорректные сетевые настройки на технологическом 

оборудовании

Проксирование ARP запросов, в случае 

невозможности перенастройки.

Одновременная работа с ресурсами корп. и 

технологической сети на одном АРМ ( совмещение 

функционала).

Выделение дополнительных АРМ

АРМ корп. сети подключен к оборудованию 

технологической сети

Временное решение выделение отдельного сегмента

для изоляции трафика на уровне L2 + 

port-security

Созданная система сложна в обслуживании 

неподготовленным персоналом

Помощь в обосновании бюджета на обучение. 
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Результаты

• Исключено прямое взаимодействие между корп. и технологическими сетями

• Внедрен контроль информационных взаимодействий

• Внедрен контроль конфигураций всего активного сетевого оборудования

• Уменьшено количество точек сопряжения корп. и технологических сетей

• Произведена дополнительная сегментация в пределах технологических сетей

• Разрешенный политиками безопасности трафик проходит через модуль IDS

• Выявляются несанкционированные информационные потоки внутри

технологических сетей

• Внедрен централизованный сбор и нормализация событий, позволяющий

контролировать защищенность производственных систем

• Сохранена работоспособность производства

• Определен вектор развития системы защиты производства на следующий год.
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