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Первые успехи 

категорирования

Центральной темой боль-

шей части докладов в рамках 

пленарного заседания, которое 

провел главный научный со-

трудник ФИЦ ИУ РАН Виктор 

Евдокимович Гаврилов, стали 

принятый в 2017 г. Федеральный 

закон № 187-ФЗ «О безопасности 

КИИ» и ряд подзаконных актов, 

которые определяют требования 

к организации защиты объектов 

критической информационной ин-

фраструктуры (КИИ).

С ключевыми замечаниями по 

данной теме выступила замести-

тель начальника Управления 

ФСТЭК России Елена Борисов-

на Торбенко. Она остановилась 

на изменениях, которые, возмож-

но, будут внесены Правительст-

вом в Постановление № 127-ПП, 

определяющее процесс категори-

рования. Сейчас эти изменения 

прошли общественное обсужде-

ние и находятся на этапе оконча-

тельного утверждения. В тексте 

изменений к постановлению после 

общественного обсуждения была 

установлена дата предоставления 

перечня объектов для категори-

рования до 1 июня 2019 г., хотя 

срок процесса категорирования 

остался в один год. При этом 

ФСТЭК рассчитывает, что до 

2020 г. категорирование большин-

ства российских объектов КИИ 

должно быть завершено. Кроме 

того, комиссии по категорирова-

нию должны стать постоянно дей-

ствующими, и в их состав могут 

быть добавлены новые члены, 

в том числе из финансово-эко-

номического блока предприятия. 

Также появилась возможность 

формировать отдельные комиссии 

Год категорирования. 
Полет нормальный
В Москве 27–28 февраля 2019 г. состоялась Седьмая конференция «Информационная 
безопасность АСУ ТП критически важных объектов», организованная Издательским 
домом «КОННЕКТ».
По традиции в мероприятии принимали участие представители ФСТЭК России, ФСБ России, 
профильных органов власти ряда стран СНГ. В этом году в работе конференции участвовали 
делегации из Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана и Луганской Народной 
Республики. Партнерами мероприятия выступили московский завод «Физприбор», компании 
«АйТи Бастион», «Ростелеком-Solar», Honeywell, «Лаборатория Касперского», ARinteg, УЦСБ, 
«АМТ-Групп», Positive Technologies, «ДиалогНаука», Yokogawa, АО «Элвис-Плюс», НТЦ «Вулкан», 
«Промтех», InfoWatch, «СВД Встраиваемые системы» и «ICL системные технологии». Седьмая 
конференция собрала 396 специалистов из различных отраслей, ведомств и компаний.

Президиум
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в филиалах, причем с выработ-

кой единого централизованного 

акта категорирования, поскольку 

все объекты КИИ, принадлежа-

щие одному субъекту КИИ, могут 

оформляться одним документом. 

В новой версии постановления 

при оценке ущерба рекомендует-

ся рассматривать наихудшие сце-

нарии развития событий, а если 

по одному из критериев объект 

попадает в первую категорию, 

то остальные критерии можно во-

обще не рассматривать.

Более подробно Елена Торбен-

ко проанализировала проблемы 

реализации требований регу-

лятора. Она отметила, что уже 

более 1100 субъектов КИИ пере-

дали в ведомство согласованные 

переч ни на 29 тыс. объектов 

для проведения процедуры их 

категорирования. Больше всего 

объектов проходит категориро-

вание в сфере энергетики и ТЭК 

(69,5%), здравоохранения (13,3%) 

и связи (8,5%). К настоящему 

времени для более чем 2 тыс. 

объектов эта процедура заверше-

на, хотя 630 поступивших на ре-

гистрацию актов были отправлены 

на доработку. Докладчик расска-

зала о типичных ошибках, кото-

рые допускали в процессе катего-

рирования субъекты КИИ.

Было отмечено, что иногда 

аренда информационных систем 

не рассматривается как форма 

собственности, хотя в законе явно 

сказано, что оцениваемая система 

принадлежит субъекту «на пра-

ве собственности, аренды или 

на ином законном основании». 

«Если информационная система 

вам не принадлежит, но вы ее 

арендуете, то вам ее все равно 

придется категорировать», – по-

яснила Елена Торбенко. Было 

также отмечено, что ФСТЭК 

не согласует перечни объектов 

категорирования – они согласу-

ются с вышестоящими организа-

циями по подчинению в рамках 

отраслей. Органы власти не явля-

ются субъектами КИИ, но принад-

лежащие им ФГУП вполне могут 

стать таковыми. Больше всего 

споров на конференции вызвало 

высказывание Елены Борисовны 

Торбенко о том, что «удаленный 

доступ к объектам КИИ будет 

однозначно запрещен. Все услуги 

по обслуживанию должны ока-

зываться непосредственно на 

объектах».

Ошибкой назвала Елена Тор-

бенко и ссылки на отсутствие ме-

тодических рекомендаций по ка-

тегорированию как на причину 

Виктор ГАВРИЛОВ, 
главный научный сотрудник 
ФИЦ ИУ РАН

Елена ТОРБЕНКО, 
заместитель начальника Управления 
ФСТЭК России 

Кирилл АКИМОВ, 
сотрудник НКЦКИ

Если что-то непонятно – приходите к нам, 
и мы обсудим. Если хотите, мы придем к вам.

Елена Торбенко
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затягивания всей процедуры. 

В настоящее время ФСТЭК раз-

рабатывает целый набор мето-

дических рекомендаций по КИИ: 

методики оценки показателей 

критериев экономической, соци-

альной и экологической значимо-

сти ОКИИ; типовые модели угроз 

безопасности информации в зави-

симости от типа систем; базовые 

модели угроз безопасности типо-

вого ОКИИ в различных сферах. 

Эти методики сейчас согласуются 

и утверждаются, однако ФСТЭК 

уже разработала достаточно 

много методических материалов 

для других различных сфер при-

менения. «Никто не запрещает 

вам самостоятельно разработать 

методику категорирования, про-

вести категорирование объектов 

и предоставить нам свою методи-

ку вместе с актом категорирова-

ния», – пояснила Елена Борисов-

на Торбенко. В качестве основы 

для разработки своих методик 

предлагается использовать мето-

дические материалы, выпущенные 

ведомством для КСИИ, ИСПДн 

и государственных информацион-

ных систем, особенно если компа-

ния уже использовала их в своей 

работе.

Подробности о системе реаги-

рования на компьютерные инци-

денты в рамках Закона № 187-ФЗ 

раскрыл сотрудник НКЦКИ Ки-

рилл Акимов, который рассказал 

о трех базовых для функциони-

рования ГосСОПКА документах 

ФСБ: положении о НКЦКИ (утвер-

ждено приказом № 366), перечне 

информации, предоставляемой 

в ГосСОПКА (утвержден приказом 

№ 367), и порядке обмена инфор-

мацией с ГосСОПКА (утвержден 

приказом № 368). Он рекомен-

довал субъектам КИИ провести 

инвентаризацию своих инфор-

мационных систем и сообщить 

ее результаты в НКЦКИ. «Если 

мы не знаем о ваших системах, 

то и информировать вас целевым 

образом не сможем», – пояснил 

Кирилл Александрович Акимов. 

Он отметил, что сейчас на реги-

страции находится еще несколько 

приказов ФСБ. В частности, один 

из них должен определить по-

рядок информирования  НКЦКИ 

об инцидентах и реагирования 

на поступающие от Центра 

предупреждения.

Кроме того, он настоятельно 

рекомендовал всем субъектам 

КИИ создавать собственные 

центры ГосСОПКА, для чего 

необходимо разработать поло-

жение о корпоративном центре 

Александр СОКОЛОВ, 
главный инспектор Оперативно- 
аналитического центра 
при  Президенте Республики Беларусь

Руслан СТЕФАНОВ, 
консультант по защите АСУ ТП, 
Honeywell

Владимир КАРАНТАЕВ, 
руководитель направления защиты 
АСУ ТП, компания «Ростелеком-Solar»  

Если произошло что-то важное, 
то вы даже обратиться не успеете.

Кирилл Акимов
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ГосСОПКА, регламент его дея-

тельности, штатное расписание и 

должностные инструкции для его 

сотрудников, получить лицензии 

ФСБ и ФСТЭК России на услу-

ги по мониторингу и подписать 

соглашение о взаимном обмене 

информации с НКЦКИ. Для реали-

зации подобных действий НКЦКИ 

разработал целый набор методи-

ческих инструкций, среди которых 

есть требования к подразделени-

ям и должностным лицам субъек-

та ГосСОПКА, методические реко-

мендации по созданию ведомст-

венных и корпоративных центров 

ГосСОПКА, типовой регламент 

информационного взаимодействия 

и множество других. Если же 

субъект КИИ не имеет возмож-

ности самостоятельно построить 

центр ГосСОПКА, то ему придет-

ся приобретать услуги коммерче-

ского центра реагирования, кото-

рые также начинают появляться 

на российском рынке.

Свое видение защиты крити-

чески важных объектов информа-

тизации (КВОИ) раскрыл в своем 

докладе главный инспектор 

Оперативно-аналитического 

центра при Президенте Респуб-

лики Беларусь Александр 

 Соколов. В Республике Беларусь 

законодательство о КВОИ суще-

ствует с 2011 г., постепенно оно 

совершенствуется. Так, в октябре 

прошлого года был утвержден 

приказ Оперативно-аналитиче-

ского центра при Президенте 

Республики Беларусь № 151 

«Об утверждении Положения 

об обеспечении безопасности 

КВОИ», структура которого очень 

похожа на нормативные акты РФ 

в части КИИ.

В частности, в приказе опреде-

лены такие понятия, как активы 

КВОИ (аналог объектов КИИ), 

владелец КВОИ (субъект КИИ), 

события безопасности, служба 

безопасности (уполномоченный 

работник), система безопасности 

КВОИ (аналог корпоративного 

центра ГосСОПКА) и др. Набор 

требований формируется на ба-

зе национальных стандартов 

серии СТБ 34.101.52-2016, меж-

дународных ISO/IEC 27001-2016 

и американского NIST SP 800-82. 

Основными направлениями кор-

ректировки белорусского законо-

дательства в части КВОИ стали 

изменение порядка отнесения 

к КВОИ, актуализация требований 

по обеспечению ТЗКИ, уточне-

ны права и обязанности вла-

дельцев ИС и КВОИ, дополнен 

Удаленный доступ к объектам КИИ 
будет однозначно запрещен. Услуги 

по обслуживанию оказываются 
непосредственно на объектах. 

Елена Торбенко

Стенд компании «Ростелеком-Solar» 

Стенд корпорации Honeywell

Александр НОВОЖИЛОВ, 
генеральный директор 
ООО «АйТи БАСТИОН»
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и конкретизирован круг субъектов, 

которым выдаются специальные 

лицензии на право проведения 

работ по обеспечению безопасно-

сти КВОИ.

Тему категорирования про-

должил на пленарном заседании 

руководитель направления 

защиты АСУ ТП компании 

«Рос телеком-Solar» Владимир 

Карантаев, который привел при-

мер проекта по категорированию 

на предприятии энергетической 

отрасли. Проект продлился 

шесть месяцев, в течение кото-

рых специалисты интегратора 

исследовали 259 объектов, пре-

тендовавших на получение ка-

тегории значимости, также было 

изучено 33 процесса, критических 

для функционирования компании. 

В результате пять объектов были 

отнесены к значимым, по еще 

десяти объектам заказчик принял 

решение категорию не присваи-

вать, но построить для них ком-

плексную систему защиты. Таким 

образом, система защиты, кото-

рая будет создаваться на пред-

приятии в дальнейшем, будет 

обеспечивать безопасность всех 

15 объектов КИИ.

Компания «Ростелеком-Solar» 

создала на своей базе специаль-

ную лабораторию кибербезопасно-

сти АСУ ТП, в которой по заказу 

клиента провела исследование 

пяти различных средств защиты, 

которые в дальнейшем будут 

использоваться службой безопас-

ности. Кроме того, специалисты 

лаборатории выявили проблемы 

в протоколе телемеханики, кото-

рый был реализован в используе-

мом оборудовании. Сотрудники 

лаборатории вышли на контакт 

с производителем АСУ ТП и убе-

дили исправить допущенные им 

архитектурные ошибки, которые 

приводили к проблемам с обес-

печением защиты установленного 

у клиента оборудования.

В целом производители ком-

понентов АСУ ТП постепенно 

втягиваются в процесс улучше-

ния безопасности собственных 

продуктов. О своих шагах в этом 

направлении рассказал на кон-

ференции консультант по за-

щите АСУ ТП Honeywell Руслан 

Стефанов. Компания не просто 

исправляет ошибки в своих 

продуктах, но и разрабатывает 

собственные средства защиты, 

которые можно использовать для 

обеспечения информационной 

безопасности промышленных сег-

ментов. Honeywell разработала 

систему мониторинга защищенно-

сти промышленных сегментов ICS 

Shield Enterprise Risk Manager, 

которая позволяет контролировать 

информационную защищенность 

даже не отдельных предприятий, 

а целых холдингов. Это притом 

что компания 31 января текуще-

го года объявила об открытии 

на территории России в ОЭЗ 

«Липецк» собственного завода 

по производству систем автома-

тизации, пожаротушения и газо-

вых детекторов. Производимое 

Honeywell оборудование имеет 

встроенные инструменты защиты, 

которые получили сертифика-

ты ISASecure Embedded Device 

Security Assurance уровня 2. Та-

ким образом, постепенно меха-

низмы безопасности становятся 

неотъемлемой частью промыш-

ленных решений для построения 

современных АСУ ТП.

Впрочем, и производители 

средств защиты не отстают 

от тенденций развития отрасли 

и выпускают специализированные 

решения для АСУ ТП. Об одном 

из них рассказал в своем до-

кладе генеральный директор 

ООО «АйТи БАСТИОН» Алек-

сандр  Новожилов, который 

затронул тему организации без-

опасного взаимодействия про-

мышленного сегмента со всем 

остальным миром. Он представил 

решение компании SecLab для 

организации интеллектуальной 

гальванической развязки различ-

ных сегментов, в которой взаимо-

действие реализуется с помощью 

Алексей КОМАРОВ, 
менеджер по развитию решений, 
 компания УЦСБ 

Нашим безопасникам СКУД неинтересна: 
поставили алкотестеры на вход и выход 
и этим ограничились.

Андрей Нуйкин
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специальной шины с контрол-

лером. Последний полностью 

контролирует правила передачи 

данных между различными сег-

ментами сетей, и повлиять на его 

работу достаточно сложно.

Предложения по защите 

О технических проблемах 

процедуры категорирования 

рассказал менеджер по разви-

тию решений компании УЦСБ 

Алексей Комаров, который 

отметил, что основные расхо-

ды на реализацию требований 

Закона №  187-ФЗ связаны с об-

следованием существующей 

инфраструктуры. В частности, 

он отметил, что на проведение 

комплексного проекта по кате-

горированию четырех площадок 

и центрального офиса с выяв-

лением критических процессов, 

составлением перечня объектов 

КИИ, формированием моделей 

угроз и подготовкой плана-графи-

ка работ необходимо потратить 

345 человеко-дней, т. е. почти 

год, что, собственно, и указано 

в нормативных требованиях. Од-

нако один человек за год вряд 

ли справится с этой работой. 

Есть два пути решения пробле-

мы: нанимать на проведение 

категорирования дополнительную 

организацию или приобретать 

средства для автоматизации 

процесса.

Фактически это означает, 

что на российском рынке воз-

никла потребность в средствах 

автоматизации процесса категори-

рования, особенно для объектов 

КИИ, расположенных в промыш-

ленных сегментах. Компания 

УЦСБ разработала специализи-

рованный модуль для автома-

тизации процесса категорирова-

ния на базе своей платформы 

eplat4m. Он обеспечивает полный 

жизненный цикл для объекта 

КИИ – от составления перечня 

до оценки соответствия выявлен-

ных объектов требованиям Зако-

на № 187-ФЗ. Модуль проводит 

опрос сотрудников и устройств 

и готовит необходимую орга-

низационно-распорядительную 

документацию. Инвентаризация 

устройств и контроль функцио-

нирования АСУ ТП выполняются 

для данного модуля с помощью 

специального программно-аппа-

ратного комплекса DATAPK.

И «Ростелеком-Solar», и УЦСБ 

являются системными интеграто-

рами, однако они, лучше понимая 

потребности российских клиентов, 

Антон ШИПУЛИН, 
менеджер по развитию решений 
по безопасности критической 
 инфраструктуры, «Лаборатория 
Касперского»

Андрей БИРЮКОВ, 
руководитель группы защиты АСУ ТП, 
ДИБ «АМТ-ГРУП»

Дмитрий ДАРЕНСКИЙ, 
руководитель практики 
 промышленной кибербезопасности, 
компания Positive Technologies

В ИБ появился такой термин Zero Trust, 
то есть никому нельзя доверять. 

«Лаборатории Касперского – можно.
Антон Шипулин
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начали разрабатывать собствен-

ные продукты для обеспечения 

информационной безопасности. 

Свою разработку в этом направ-

лении представил на конферен-

ции еще один системный интегра-

тор – АМТ-ГРУП. Руководитель 

группы защиты АСУ ТП ДИБ 

«АМТ-ГРУП» Андрей Бирюков 

сообщил о продукте компании 

под названием AMT InfoDiode, 

который обеспечивает однона-

правленную передачу данных. 

Такие продукты требуют некото-

рые стандарты в самых различ-

ных отраслях: ТЭК, финансовом 

секторе, силовых ведомствах, 

машиностроении и на транспорте, 

а также для обеспечения защиты 

промышленных сегментов сетей.

Впрочем, о том, как эффек-

тивно обеспечить мониторинг 

промышленных сегментов, расска-

зал в своем докладе руководи-

тель практики промышленной 

кибербезопасности компании 

Positive Technologies Дмитрий 

Даренский. Компания разрабо-

тала инструмент PT Industrial 

Security Incident Manager, который 

позволяет обнаружить признаки 

вторжения в промышленной сети 

путем прослушивания ее трафика. 

Причем устройство может быть 

отделено от промышленной се-

ти именно тем диодом данных, 

о котором было рассказано выше, 

что гарантирует отсутствие влия-

ния средства мониторинга на тех-

нологический процесс.

Неожиданную тему выбрал 

для своего выступления менед-

жер по развитию решений по 

безопасности критической ин-

фраструктуры «Лаборатории 

Касперского» Антон Шипулин. 

Он рассказал о том, насколько 

критическими могут быть пред-

приятия для подготовки и до-

ставки чистой воды. Дело в том, 

что водоканалы, как и предпри-

ятия АПК, не подпадают под 

действие Закона № 187-ФЗ, 

хотя понятно, что нарушение 

работы на таких предприятиях 

могут нанести серьезный ущерб 

и экологии, и конкретным людям. 

В док ладе была приведена ста-

тистика по уязвимостям, обнару-

женным в системах подготовки 

воды американского ICS-CERT. 

Оказалось, что первой по количе-

ству обнаруженных уязвимостей 

была названа отрасль энергетики, 

на втором месте – машинострое-

ние, на третьем – водоподготовка. 

Докладчик призвал компании, ко-

торые работают не в критических 

Вадим ПОДОЛЬНЫЙ, 
заместитель генерального директора 
по автоматизации, Московский завод 
«Физприбор»

Илья МУХИН, 
руководитель отдела сетевых 
 решений и средств  информационной 
безопасности, ООО «Иокогава 
 Электрик СНГ» 

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель начальника отдела ИБ, 
ФГУП «РосМорПорт»

У нас была украинская площадка, 
заразившаяся NotPetya, что и стимулировало 
проект по сегментации сетей.

Андрей Нуйкин
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по букве Закона № 187-ФЗ отра-

слях, не расслабляться и также 

уделять повышенное внимание 

обеспечению безопасности при-

надлежащих им критических объ-

ектов информатизации.

По мере выполнения требова-

ний законодательства и усиления 

мер защиты информации у про-

мышленных компаний появляется 

потребность в использовании 

решений АСУ ТП, которые изна-

чально имеют встроенные меха-

низмы защиты. О таких решениях 

российской разработки рассказал 

в своем докладе заместитель ге-

нерального директора по авто-

матизации Московский завод 

«Физприбор» Вадим Подоль-

ный. Эта компания разработала 

целый комплекс продуктов для 

построения высокозащищенных 

АСУ ТП. В ассортимент входят 

разнообразные датчики, контрол-

леры, шкафы и другие компонен-

ты. Компания использует интерес-

ный подход для защиты от атак 

на конкретные процессорные 

архитектуры – она предлагает 

контроллеры, которые построе-

ны на процессорах Intel, ARM7, 

«Эльб рус», «Байкал», «Мульти-

кор», Xilinx Spartan и др. Далее 

действует правило голосования: 

для критичных процессов коман-

ды выполняются только тогда, 

когда их сигналы, поданные через 

разные процессорные модули, 

полностью совпали.

Стратегию безопасности еще 

одного популярного в России про-

изводителя систем АСУ ТП – ком-

пании Yokogawa раскрыл на кон-

ференции руководитель отдела 

сетевых решений и средств 

информационной безопасно-

сти ООО «Иокогава Электрик 

СНГ» Илья Мухин. Он отметил, 

что его компания уделяет внима-

ние требованиям информацион-

ной безопасности и занимается 

сертифицированием различных 

средств защиты на совмести-

мость с производимыми Yokogawa 

компонентами АСУ ТП, чтобы 

исключить их влияние на техно-

логические процессы. Впрочем, 

уровень защищенности получив-

шегося решения часто зависит 

от инженера, который занимается 

установкой соответствующих ком-

понентов АСУ ТП.

Вести с мест

Многие выступившие на те-

матических секциях отмечали 

нехватку методологических ма-

териалов по КИИ в части оценки 

ущерба. На практике, как и ре-

комендовала Елена Борисовна 

Торбенко, для категорирования 

специалисты используют базовые 

документы, ранее утвержденные 

регуляторами по ключевым си-

стемам информационной инфра-

структуры (КСИИ). Такой путь 

описал в своем докладе заме-

ститель начальника отдела ИБ 

ФГУП «РосМорПорт» Алексей 

Емельянов. Он привел таблицу 

соответствия терминологии, ко-

торой специалисты предприятия 

пользовались при разработке 

методик категорирования по КИИ 

на основе аналогичных докумен-

тов по КСИИ. В частности, были 

предложены следующие замены: 

КСИИ меняются на объекты КИИ, 

объект – на АСУ, критически 

важные объекты – на значимые 

объекты КИИ, информационное 

воздействие – на компьютерную 

атаку, чувствительный (важ-

ный) для РФ процесс – на кри-

тический процесс, уровень 
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важности КСИИ – на категорию 

значимости объектов КИИ, кана-

лы – на векторы атак и т. д.

Тему категорирования объектов 

на транспорте продолжил в своем 

докладе начальник отдела за-

щиты информации управления 

защиты ИT-инфраструктуры 

ГМК «Норильский никель» Алек-

сей Мартынцев. Компания про-

вела категорирование своих мор-

ских судов и обнаружила, что их 

объекты КИИ относятся к первой 

категории значимости, в то время 

как промышленные предприя-

тия в основном претендуют на 

третью категорию. Это при том, 

что информационные системы 

судов являются достаточно слож-

ными и специфическими АСУ ТП, 

а в экипажах не предусмотрены 

специалисты по информационной 

безопасности. Однако для морс-

кого флота «Норникеля» важнее 

соблюдение требований даже 

не российского закона, а меж-

дународных стандартов серии 

ISO 27001, поскольку без успеш-

но пройденного аудита по ним 

суда просто перестанут пускать 

в между народные порты.

Начальник отдела обеспе-

чения безопасности информа-

ционных систем ЕвразХолдинг 

Андрей Нуйкин рассказал о ходе 

реализации проекта реальной 

защиты сегментов промышленной 

сети. Компания «ЕвразХолдинг» 

завершила первый этап сегменти-

рования, уложившись в отведен-

ные для этого сроки. Наиболее 

сложные проблемы при сегмен-

тировании промышленных сетей 

и создании демилитаризованных 

зон возникли с унаследованными 

АСУ ТП и MES-решениями собст-

венной разработки. В частности, 

это потребовало ручной настрой-

ки протоколов взаимодействия. 

Сейчас на предприятии продолжа-

ется процедура категорирования 

объектов КИИ, а специалисты 

готовятся к следующему этапу 

сегментирования сетей.

В ходе своего выступления на 

конференции начальник отде-

ла защиты информации ПАО 

«Трубная металлургическая 

компания» Александр Севостья-

нов поделился опытом выявле-

ния мошенничества и хищений 

материальных ценностей по сле-

дам, которые злоумышленники 

оставляют в информационных 

системах, таких как АСУ ТП. 

Повышенный расход дорогих 

материалов или неоправданно 

частая замена комплектующих 

помогает выявить мошенников 

и доказать их причастность к хи-

щениям даже в том случае, когда 

воздействие на информационную 

систему вообще не оказывалось. 

Таким образом, тщательный ана-

лиз телеметрии технологических 

процессов позволяет не только 

выявлять атаки злоумышленников 

через информационную систе-

му, но и обнаруживать признаки 

внутренних нарушений, саботажа 

или хищений, предотвращение ко-

торых обеспечивает возможность 

оптимизировать операционные 

расходы на производство.

Интересную тему совер-

шенствования средств защиты 

рассмотрел в своем докладе 

менеджер по информационной 

Андрей НУЙКИН, 
начальник отдела обеспечения 
 безопасности информационных 
 систем, ЕвразХолдинг

Алексей МАРТЫНЦЕВ, 
начальник отдела защиты информации, 
управления защиты ИT-инфраструктуры, 
ГМК «Норильский никель»

На танкеры смотрели в последнюю 
очередь, но оказалось, что они, в отличие 
от заводов, попадают в первую 
категорию значимости.

Алексей Мартынцев

Стенд компании Positive Technologies
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безопасности регионального 

кластера стран СНГ компании 

ООО «ТиссенКрупп Индастриал 

Солюшнс (РУС)» Илья Бори-

сов – модели зрелости службы 

безопасности. В современных тре-

бованиях российских регуляторов 

модели зрелости не учитывают-

ся – пока российским надзорным 

органам не важно, как именно 

реализованы те требования, кото-

рые они предъявляют к системам 

защиты. В американской системе 

регулирования контролирующие 

органы уже начинают обращать 

внимание и на уровни зрелости 

систем управления ИБ, что сти-

мулирует компании совершенст-

вовать свои средства защиты. 

Сейчас перед российскими регу-

ляторами стоит задача внедрить 

в критических отраслях хотя бы 

базовые средства защиты, однако 

по мере ее выполнения потреб-

ность в стимулировании дальней-

шего совершенствования должна 

появиться. Поэтому дальновид-

ным владельцам промышленных 

АСУ ТП стоит уже сейчас присту-

пить к изучению моделей зрело-

сти службы информационной без-

опасности и лучших практик по их 

совершенствованию.

Как уже было отмечено, сегод-

ня в числе передовых отраслей 

по проведению процедуры кате-

горирования электроэнергетика 

и ТЭК. Правда, связано это с тем, 

что предприятия из этих отраслей 

имеют распределенную структуру, 

что приводит к наличию большого 

количества объектов КИИ даже 

у одного субъекта. Ситуацию с ка-

тегорированием в электроэнерге-

тике рассмотрел в своем докладе 

ведущий эксперт АО «Сис-

темный оператор Единой энер-

гетической системы» Алексей 

Гуревич. В электроэнергетике 

сформирована собственная пра-

вовая база требований по инфор-

мационной безопасности, основой 

которой является приказ Мини-

стерства энергетики РФ от 6 ноя-

бря 2018 г. № 1015 «Об утверж-

дении требований в отношении 

базовых (обязательных) функций 

и информационной безопасности 

объектов электроэнергетики при 

создании и последующей эксплу-

атации на территории Российской 

Федерации систем удаленного мо-

ниторинга и диагностики (СУМиД) 

энергетического оборудования».

Докладчик рассматривал 

проблему более масштабно, 

в рамках всей страны и стыков 

с другими государствами. Основ-

ными объектами защиты для 

АО «СО ЕЭС» являются автома-

тизированные системы диспетчер-

ского управления (АСДУ), которые 

реализуют все стадии управления 

энергетическим оборудованием: 

сбор информации, ее обработку, 

помощь в принятии управляю-

щих решений, передачу управля-

ющих команд, ведение режима 

функционирования. Компания 

с 2009 г. занимается системным 

проведением мероприятий по 

обеспечению безопасности АСДУ. 

В основу проектирования систем 

защиты были положены доку-

менты по КСИИ, которые сейчас 

приходится адаптировать к новым 

нормативным требованиям. Ком-

пания составила перечень объек-

тов, которые подлежат категори-

рованию, таковых оказалось 1118. 

Александр СЕВОСТЬЯНОВ, 
начальник отдела защиты 
 информации, ПАО «Трубная 
 металлургическая компания»

Многие говорят о надежности АСУ ТП, 
а нужно говорить о ее живучести.

Владислав Воеводин

Илья БОРИСОВ, 
менеджер по ИБ регионального 
 кластера стран СНГ, компания Тиссен-
Крупп Индастриал Солюшнс (РУС) 
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Сейчас разрабатывается методи-

ка по совместному категорирова-

нию этих объектов в рамках ло-

кальных рабочих групп на уровне 

филиалов АО «СО ЕЭС» с при-

влечением специалистов по ИБ 

и автоматизации. В частности, 

экс перты компании участвуют 

в работе подгруппы «Энерджи-

нет» в рамках рабочей группы 

при Министерстве энергетики 

по вопросам обеспечения без-

опасности ОКИИ объектов ТЭК. 

Таким образом, в электроэнерге-

тике создается целая отраслевая 

система требований к высоко-

технологичному оборудованию 

с точки зрения информационной 

безопасности. 

Более подробно вопросы 

обеспечения информационной 

безопасности в автоматизиро-

ванных системах технологиче-

ского управления электросетевой 

компании рассмотрел в своем 

докладе генеральный директор 

АО «ДиалогНаука» Виктор Сер-

дюк. Он раскрыл подробности 

процесса создания системы обес-

печения информационной безопас-

ности. В частности, основные 

требования и базовый набор мер 

при разработке СОИБ были взяты 

из приказа ФСТЭК № 31, который 

все еще остается актуальным до 

выпуска новых методических ре-

комендаций. Моделирование угроз 

было выполнено по руководящим 

документам по защите КСИИ, 

а методология аудита и рекомен-

дации по дополнительным мерам 

защиты были взяты из междуна-

родных лучших практик – стан-

дартов IEC 62443, IEC 62351 

и из уже упоминавшегося NIST 

SP800-82.

В результате реализации про-

екта были выявлены следующие 

ключевые проблемы: отсутствие 

ответственных за ИБ в АСТУ, уяз-

вимости архитектуры и програм-

много обеспечения, недостаток 

технических мер защиты, отсут-

ствие мониторинга ИБ в АСТУ 

и в целом системного подхода 

в организации защиты информа-

ции. Интегратором были намече-

ны ключевые задачи и внедрены 

технические средства межсетево-

го экранирования, обнаружения 

атак, SIEM, средства защиты 

на уровне АРМ, подсистемы ана-

лиза уязвимостей и даже KICS for 

Network «Лаборатории Касперско-

го» для постоянного мониторинга 

сетевой активности в технологи-

ческих сетях. 

Технологические 

аспекты

На конференции также было 

уделено время вопросам техно-

логии и методологии информа-

ционной безопасности АСУ ТП – 

для этого была организована 

секция «Методы, технологии 

и техника защиты». Ведущий ана-

литик центра экспертизы защиты 

АСУ ТП компании «Рос телеком-

Solar» Сергей Парьев подробно 

сравнил встроенные и наложен-

ные средства безопасности для 

АСУ ТП. Встроенные механизмы 

защиты развиваются и модер-

низируются медленно, в то вре-

мя как наложенные средства 

не очень хорошо разбираются 

Задачу реализации всех требований 
безопасности на контроллере решить 
нельзя – необходимы наложенные 
средства защиты.

Виктор Сердюк
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в технологическом процессе и по-

тому не могут предотвратить все 

угрозы для производства. Лучше 

всего, если можно будет макси-

мально задействовать встроенные 

механизмы безопасности, а меры, 

которые не реализовал произво-

дитель, можно закрыть с помо-

щью наложенных средств. Компа-

ния «Ростелеком-Solar» создала 

специальное подразделение, ко-

торое занимается исследованием 

кибербезопасности компонентов 

АСУ ТП. Оно проводит разра-

ботку типовых архитектур систем 

обеспечения безопасности, срав-

нение эффективности встро-

енных и наложенных средств 

защиты, исследования общей 

 защищенности АСУ ТП и устой-

чивости функционирования ком-

понентов АСУ ТП при возможном 

нападении. Подобная лаборато-

рия позволяет клиентам выбрать 

те решения, которые наиболее 

эффективно реализуют защиту 

с использованием как встроенных 

механизмов безопасности, так 

и наложенных средств защиты.  

Технологические аспекты сег-

ментирования сетей раскрыл 

в своем докладе технический 

директор ООО «АйТи БАСТИОН» 

Дмитрий Михеев. Он отметил, 

что сейчас подход полного от-

деления технологической сети 

уже не реализуем, поэтому кли-

ентам приходится так или иначе 

идти на компромисс и подклю-

чать промышленные сегменты 

к общим сетям. На этом стыке 

можно использовать как ручное 

подключение только на время 

технологического обслуживания, 

так и использовать однонаправ-

ленную передачу данных и даже 

организовать защищенное уда-

ленное подключение. Правда, 

для этого нужно соблюдать набор 

правил, чтобы гарантировать без-

опасность подобного удаленного 

обслуживания или считывания 

данных телеметрии. Компания 

«АйТи Бастион» предлагает 

как инструмент контроля дейст-

вий обслуживающего персонала 

при защищенном удаленном об-

служивании специальное устрой-

ство СКДПУ, так и безопасное 

отделение технологической сети 

от всего остального мира на базе 

устройства SecLab.

На конференции также обсуж-

дали методические вопросы 

организации защиты MES-сис-

тем – этой теме был посвящен 

доклад engineering Leader компа-

нии Honeywell Павла Бородина. 

Он рассмотрел всю пирамиду 

Алексей ГУРЕВИЧ, 
ведущий эксперт, АО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы» 

Виктор СЕРДЮК, 
генеральный директор 
АО «ДиалогНаука»

Сергей ПАРЬЕВ, 
аналитик центра экспертизы защиты 
АСУ ТП, компания «Ростелеком-Solar»

Стенд компании «СВД Встраиваемые Системы» 

У асушников и безопасников разное 
понимание инцидента.

Дмитрий Даренский



www.connect-wit.ru30  CONNECT | № 3, 2019

Конференция | Информационная безопасность АСУ ТП КВО

промышленных систем автома-

тизации, начиная с уровня ERP 

и заканчивая полевой автомати-

кой, и разобрал требования рос-

сийских приказов ФСТЭК и меж-

дународных стандартов ISA99, 

предъявляемых к безопасности 

MES-систем. Далее были рас-

смотрены возможности системы 

Uniformance по сбору производ-

ственных данных, их унифика-

ции, предварительной обработке 

для MES-уровня, формирования 

отчетов и их визуализации. Ре-

шение позволяет контролировать 

общее состояние оборудования 

АСУ ТП и обеспечить его пре-

вентивное обслуживание, чтобы 

не допустить аварий и других 

инцидентов. 

Оценку возникновения аварий-

ных режимов работы энергетичес-

кого оборудования провел в сво-

ем докладе ведущий системный 

аналитик отдела «Безопасность 

ресурсов информационных 

систем» ОАО «АГАТ-системы 

управления» Андрей Обухович. 

Он проанализировал специфику 

построения энергетических си-

стем, провел расчет аварийных 

режимов работы оборудования, 

сформулировал угрозы безопас-

ности для функционирования 

оборудования, проанализировал, 

как существующие меры защиты 

позволяют защитить от перехода 

в подобные аварийные режимы 

и вывел принципы оценки рисков 

информационной безопасности 

для объектов энергетической 

отрасли.

Заключение

В заключительный день ра-

боты конференции состоялась 

панельная дискуссия, на которой 

обсуждались сложные вопросы, 

поднятые докладчиками в ходе 

мероприятия. В роли модератора 

дискуссии выступил главный на-

учный сотрудник ФИЦ ИУ РАН 

Виктор Евдокимович Гаврилов. 

Как показала дискуссия, особен-

ностью седьмой конференции 

стало обсуждение первого опыта 

выполнения требований информа-

ционной безопасности субъектов 

КИИ и наиболее сложных вопро-

сов их применения к реальным 

промышленным объектам. Наибо-

лее интересными стали выступле-

ния, в которых были представле-

ны успешные практики организа-

ции работ по категорированию.

В дни работы конференции 

прошли заседания круглых сто-

лов по наиболее актуальным для 

российского рынка ИБ и АСУ ТП 

темам: «Российские АСУ ТП: без-

опасность, импортонезависимость, 

перспективы» и «Разделение 

сетей: необходимость, задачи, ре-

шения». При обсуждении первой 

Дмитрий МИХЕЕВ, 
технический директор, 
ООО «АйТи БАСТИОН»

Павел БОРОДИН, 
engineering Leader, компания Honeywell

Андрей ОБУХОВИЧ, 
ведущий системный аналитик, 
 компания «АГАТ-системы управления»
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темы шла речь о возможностях 

перехода на российские защищен-

ные АСУ ТП. В центре внимания 

участников второго круглого стола 

были проблемы эффективного 

и безболезненного сегментирова-

ния промышленных сетей.

По итогам выступлений слу-

шатели мероприятия выбрали 

лучших докладчиков. Ими стали 

заместитель начальника Управ-

ления ФСТЭК России Елена 

Борисовна Торбенко, менеджер 

по развитию решений компа-

нии УЦСБ Алексей Витальевич 

Комаров и начальник отде-

ла обеспечения безопасно-

сти информационных систем 

ООО «ЕвразХолдинг» Андрей 

Витальевич Нуйкин.

В фойе конференц-зала 

 МТУСИ работала выставка, 

на которой представили свои 

решения и продукты лидеры рын-

ка защиты АСУ ТП: Московский 

завод «Физприбор», компании 

«АйТи Бастион», «Ростеле-

ком-Solar», Honeywell, Positive 

Technologies, ARinteg, «Промтех», 

InfoWatch, «АМТ-Групп», УЦСБ, 

 «ДиалогНаука», «Элвис-Плюс», 

«СВД Встраиваемые системы», 

«ICL системные технологии» 

и «Вулкан».

Посетители выставки ознако-

мились с оборудованием россий-

ского производства, предназна-

ченным для использования в за-

щищенных решениях АСУ ТП. 

В частности, компания «СВД 

встраиваемые системы» привезла 

на выставку терминальное обо-

рудование для промышленных 

систем, построенное на базе 

российских процессоров «Эль-

брус» и операционной системы 

жесткого реального времени 

 «Нейтрино-Э». Компания «Элвис-

Плюс» продемонстрировала за-

щищенный планшет производства 

«Аквариуса», который полностью 

соответствует требованиям рос-

сийских регуляторов. InfoWatch 

продемонстрировала прототип 

своего специализированного 

межсетевого экрана ASAP 2.0, 

предназначенного для фильтра-

ции промышленных протоколов. 

А компания «Промтех» предста-

вила решение для построения 

промышленной АСУ ТП. Компа-

ния сотрудничает с 50 произво-

дителями оборудования и про-

граммного обеспечения, что поз-

воляет создавать комплексные 

решения, сочетающие инфра-

структурную часть с решением 

локальных задач автоматизации 

технологических процессов про-

мышленных предприятий.

Свои услуги на выставке 

предлагали и системные интег-

раторы. Так, компания «ICL сис-

темные технологии» демонстри-

ровала возможности центра 

компетенции по ИБ АСУ ТП, 

который помогает клиентам 

из критических отраслей пройти 

процедуру категорирования. 

Кроме того, компания имеет соб-

ственный коммерческий SOC, ко-

торый может выполнять функции 

мониторинга и реагирования 

на компьютерные инциденты. 

Свои навыки построения защи-

щенных АСУ ТП, промышлен-

ных сред и критически важных 

объектов демонстрировал на 

выставке еще один системный 

интегратор – ООО «АРинтег». 

Он специализируется на созда-

нии систем защиты в таких от-

раслях, как банки и финансовые 

организации, промышленные 

предприятия и государственные 

организации, компании топлив-

но-энергетического комплекса 

и медицинские учреждения, 

т. е. наиболее важные сферы 

применения Федерального за-

кона № 187-ФЗ. Сотрудники 

НТЦ «Вулкан» рассказывали 

посетителям выставки об услу-

гах по аудиту информационной 

безопасности, оценке соответст-

вия, внедрению средств защиты 

и др. – именно этот набор кон-

сультаций компания и предлага-

ет своим клиентам.

Конференция показала, 

что промышленные предприя-

тия приступили к построению 

защиты критических для их 

функционирования информаци-

онных систем. С другой стороны, 

и производители решений как 

для АСУ ТП, так и для систем 

безопасности осознали потреб-

ности клиентов и постепенно пе-

рестраивают свои предложения 

под требования нормативных 

актов и рынка в целом. Таким 

образом, Федеральный закон 

№ 187-ФЗ, принятый три года 

назад, стимулировал создание 

качественных систем защиты, 

 поскольку  сейчас возник целый 

кластер компаний, которые обес-

печивают безопасность цифро-

вых активов ключевых предприя-

тий России. 

Вендоры АСУ ТП, которые 
не реализуют встроенные 

ИБ-механизмы, уйдут с рынка.

Владимир Карантаев
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– Что происходит в России 

и мире на рынке АСУ ТП? 

– В мире есть много крупных 

компаний, таких как Siemens, ABB, 

General Electric, у которых есть 

готовые решения «на все слу-

чаи жизни». Все они выпускают 

качественное оборудование, но 

ограничены в ресурсах по созда-

нию инновационных технологий. 

Им разрабатывать новые техноло-

гии достаточно сложно, поскольку 

у них огромное количество клиен-

тов, перед которыми есть различ-

ные контрактные обязательства. 

Если посмотреть на решения, 

которые применяются сейчас 

крупными вендорами, нельзя ска-

зать, что они суперсовременные – 

просто нормальные проверенные 

технологии, которые устанавлива-

ются на объекты автоматизации.

В России новые компании, 

у которых нет ответственности 

перед старыми проектами, рас-

тут как грибы и сразу начинают 

заниматься разработками новых 

технологий и подходов. Поэтому 

наша страна быстро продвигает-

ся в создании новых технологий, 

например в области программного 

обеспечения для систем верхнего 

уровня и аппаратного обеспече-

ния. У нас немало предприятий, 

в том числе в гражданской и во-

енной промышленности, которые 

могут и умеют выпускать наукоем-

кую продукцию.

Сейчас в структурах ОПК ста-

вится задача диверсификации 

военного бизнеса на гражданский. 

Все понимают, что государство 

должно быть самоокупаемым. 

Если тратить деньги на военные 

разработки, то через какое-то вре-

мя они должны монетизироваться 

«на гражданке». Того количества 

электроники, которое мы умеем 

делать для военного применения, 

вполне достаточно для развития 

соответствующих гражданских 

направлений. Прежде всего это 

относится к созданию систем 

автоматизации.

На мой взгляд, мы можем 

неплохо зарабатывать на совре-

менных разработках. У нас есть 

интеллект, инженеры, производ-

ство. Это та самая «цифровая 

нефть», которая может быть вос-

требована по всему миру. Объем 

автоматизации и потребности 

в энергоресурсах в промышлен-

ности растут неимоверными тем-

пами. В мире места хватит всем, 

в том числе российским компани-

ям и производителям. 

В качестве примера можно 

рассмотреть основное наше на-

правление – атомную энергети-

ку. Сейчас Россия строит АЭС 

за рубежом – в Турции, Египте, 

Индии, Бангладеш, Финляндии, 

Венгрии. Планируются еще строй-

ки, количество контрактов будет 

увеличиваться в любом случае, 

потому что мировые потребности 

в надежном электроснабжении 

растут. Для удовлетворения воз-

росшего спроса на электроэнер-

гию подходит только АЭС – ниче-

го другого, столь же энергоемкого 

и эффективного, не придумали. 

Для каждого такого объекта 

нужно делать современную 

автоматику – АСУ ТП.

У Московского завода «Физ-

прибор» не очень много эксплуа-

тируемых объектов, которым 

нужно обеспечивать поддержку, 

в отличие от западных крупных 

вендоров. У нас есть специаль-

ные решения по переводу старых 

клиентов на новые технологии. 

Мы начали заниматься АСУ ТП 

в 1980-х гг. с проектов для АЭС: 

управляющие контроллеры, жест-

кая и программно-определяемая 

Вадим ПОДОЛЬНЫЙ:
«Надо развивать культуру безопасности,
тестирования и контроля»

Московский завод «Физприбор» был создан в 1942 г. 
для разработки средств контроля и измерения различного 
назначения, с 1980-х гг. занимается разработкой комплексов 
АСУ ТП для нужд атомной энергетики. В 2018 г. бизнес 
АСУ ТП стали активно развивать в других отраслях. 
Компания придерживается консервативных подходов 
к информационной безопасности, поэтому мы решили 
задать несколько вопросов выразителю этих идей – 
заместителю генерального директора Московского 
завода «Физприбор» Вадиму ПОДОЛЬНОМУ.
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логика. Датчики в нашей линейке 

появились только в 2019 г. с ин-

теграцией в бизнес соответст-

вующего конструкторского бюро 

волоконно-оптических систем, 

а также появились системы верх-

него уровня и соответствующее 

программное обеспечение.

– Какие тенденции существу-

ют на рынке информационной 

безопасности АСУ ТП?

– Сейчас возникла такая тен-

денция: любой вред, который 

нанесен промышленному объекту, 

если в нем стоит современная 

информационно-управляющая си-

стема, объяснять действиями ха-

керов. Проблема с безопасностью 

заключается в том, что компании, 

занимающиеся информационной 

безопасностью, превратились 

в «легализующие центры», кото-

рые берут на себя ответствен-

ность по доказательству того, 

что аппаратное и программное 

обеспечение спроектировано каче-

ственно, но было атаковано вре-

дителями. Производители обра-

щаются в такие лаборатории, пла-

тят деньги, чтобы всем сказали, 

что виновато не конструкторское 

бюро, у которого миллиардные 

контракты, или эксплуатация, 

а неизвестные хакеры. Таким 

образом, те, кто вложил средства 

в создание некачественных си-

стем, уходят от ответственности. 

Важно отметить: раз вредонос-

ное ПО чаще проявляется в ОС 

Windows – ну так не ставьте 

Windows в АСУ ТП! Если лю-

ди принимают решение ставить 

бытовую операционную систему 

в объект автоматизации, то и по-

лучают проблемы. Где-нибудь 

в лицензии Windows написано, 

что это система для промышлен-

ности? Устанавливая Windows 

в промышленную систему, вы на-

рушаете азы безопасности.

Уязвимости и ошибки дейст-

вительно есть, и люди их нахо-

дят, но в данном случае такие 

исследовательские ИБ-компании 

решают задачи, которыми должны 

заниматься службы тестирования 

производителей ПО и оборудова-

ния, конструкторы АСУ ТП, т. е. 

специалисты самого предприятия 

вендора. Если бы производители 

набирали нормальных разработ-

чиков и тестировщиков, проверя-

ли свои разработки, вкладывали 

деньги в тестирование, то у 

компаний по защите информации 

не было бы работы. 

– А что можно сделать 

для обеспечения безопасности 

промышленных объектов?

– Надо развивать культуру без-

опасности, тестирования и конт-

роля. Вот есть ФСТЭК. Как, напри-

мер, его лаборатории могут про-

верить алгоритм, разработанный 

для управления реактором? Если 

алгоритм неправильный, то и объ-

ект управления будет вести себя 

непредсказуемо. Есть замечатель-

ные изменения в российском зако-

нодательстве. К примеру, с 1 сен-

тября 2018 г. введена обязатель-

ная экспертиза программ для 

ЭВМ, используемых для расчет-

ного моделирования процессов, 

влияющих на безопасность ядер-

ных установок. Это Федеральный 

закон от 23 мая 2018 г. № 118-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 

26 ФЗ «Об использовании ядер-

ной энергии». Что это означает? 

Оказывается, расчетное ПО – 

не только для ядерных установок, 

но и для тех же самолетов – со-

держит различные алгоритмы ма-

тематического и физического мо-

делирования. Расчетные коды, ко-

торые применяются в российской 

промышленности, могут содержать 

измененные алгоритмы модели-

рования, которые в дальнейшем 

либо делают расчет некоррект-

ным, либо ухудшают качество 

изделия, спроектированного с его 

помощью. Это очень неприятно, 

потому регуляторы хотят, чтобы 

ПО для моделирования было 

отечественным, а алгоритмы соот-

ветственно верифицированы и по-

верены. Вот это и есть настоящая 

информационная безопасность 

в АСУ ТП. Потому что если ты 

неправильно просчитал технологи-

ческий процесс, который происхо-

дит в установке, то какой офицер 

службы безопасности или работ-

ник регулятора сможет обеспечить 

верификацию алгоритма расчета 

технологического процесса, если 

он не является специалистом 

в данной области? Именно здесь 

корень зла, а не какие-то мнимые 

хакеры. Если уязвимость реали-

зована на уровне моделирования, 

то найти ее невозможно специа-

листу по ИБ, а она заложена 

в неправильную конструкцию уста-

новки, алгоритмы управления тех-

нологическими процессами и др.

В любом случае безопасность 

АСУ ТП начинается с модели-

рования, а не с автоматики, 

как многие считают. Все серьез-

ные и тяжелые аварии, кото-

рые происходили, в том числе 

Три-Майл-Айленд, Чернобыль, 

Фукусима, связаны с ошибка-

ми проектирования, и поэтому 

они называются «запроектные» 

аварии. Это относится не толь-

ко к атомной энергетике. Все 

инциденты, в том числе в теп-

ловой и гидроэнергетике, связа-

ны с ошибками в изначальной 

конструкции, проекте, при строи-

тельстве или модернизации. 

Они закладываются на уровне 

алгоритмов людьми,  которые при-

нимают участие в проектировании 

и разработке, внедрении и вводе 

в эксплуатацию новых объектов. 

Вот эти ошибки и проблемы на-

много серьезнее, чем «волшебные 

хакеры», которые могут напугать 

всех зловредным ПО с громкими 

названиями. Не было ни одного 

серьезного подтвержденного ин-

цидента, который был бы иниции-

рован хакерами на основательно 

выверенных и проектно-защищен-

ных системах.

– Как построить безопасную 

систему для АСУ?

– Необходимо полностью конт-

ролировать все используемые тех-

нологии – от контроллеров и про-

шивок до BIOS, от управляющих 

операционных систем до про-

граммного обеспечения. Если 

вы взяли даже иностранную ОС, 

получили ее исходные коды, 

провели сертификацию на НСД, 

НДВ в требуемой системе сер-

тификации определенного регу-

лятора согласно всем правилам, 

то это лучше, чем если у вас 

стоит аналогичная российская 

разработка, которая не прошла 
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подобную сертификацию. Безопас-

но использовать ту разработку, 

которая имеет сертификаты, даже 

если она иностранная и не входит 

в реестр отечественного ПО. 

Сертифицировать нужно 

не только схемотехнику и про-

цессор, но и прошивки остальных 

устройств, входящих в состав 

изделия. Необходимо полностью 

проверять и ОС, и библиоте-

ки ПО, и компиляторы, которые 

используются для сборки ПО. 

Для упрощения той же про-

цедуры сертификации в России 

должны появиться компетенции 

по участию в разработке таких си-

стем. Хорошим примером являет-

ся компания Postgres Professional, 

где есть несколько контрибьюто-

ров – людей, имеющих право вно-

сить изменения в ключевой исход-

ный код продукта. Эти разработ-

чики знают, как устроен продукт, 

умеют доказывать, что продукт 

безопасен. Такие же компетенции 

должны появляться и в других 

проектах, в том числе в откры-

тых проектах платформ АСУ ТП. 

Мы должны стать частью между-

народного сообщества, иметь ква-

лификацию и компетенции в тех 

технологиях, которые применяем 

на объектах КИИ.

Вопрос безопасности заклю-

чается в комплексном подходе 

и особенно – в глубоком пони-

мании архитектуры и устройства 

используемых технологий. 

– А как вы относитесь к ис-

пользованию открытых техно-

логий в АСУ?

– Сейчас пробуют ставить 

в АСУ ТП Astra Linux, ОС для 

военных офисных работников, 

но точно не для АСУ ТП. Есть 

сертифицированный QNX – раз-

работка компании «СВД Встраи-

ваемые системы» под названием 

«Нейтрино». Мы используем 

именно эту операционную систе-

му, поскольку она сертифици-

рована ФСТЭК, Министерством 

обороны и изначально проекти-

ровалась под АСУ ТП. Компания 

портировала ее на архитектуру 

«Эльбрус», а это говорит о том, 

что у нее есть серьезные компе-

тенции в продукте, т.е. компания 

контролирует данную разработку 

и код. 

Есть и другие ОС, в том чис-

ле на основе Linux. Если самим 

контролировать сборку и убрать 

из нее все лишнее, то можно 

в определенной степени гаран-

тировать безопасность и надеж-

ность. Мы собираем свой дистри-

бутив на базе сертифицированной 

версии ALT. Просто убираем 

оттуда все лишнее, конфигуриру-

ем согласно своим требованиям 

и обеспечиваем сохранение сер-

тификата. Сейчас идет работа 

в названном направлении. Мы 

взяли разработку «Базальт СПО», 

потому что у этого дистрибутива 

наиболее подходящие сертифика-

ты, а также удобные и максималь-

но прозрачные средства сборки 

конечного дистрибутива.

Для современных АСУ ТП нуж-

ны технологии безопасной пере-

дачи данных, свой защищенный 

транспорт. Мы разработали реше-

ние для организации безопасного 

транспорта между узлами АСУ ТП 

(серверами, контроллерами, рабо-

чими станциями и др.). Решение 

может работать на любом устрой-

стве, а может быть реализовано 

аппаратно. Совокупно создаются 

опорные узлы, объединяемые 

в кластер реального времени. 

Кластер синхронизируется раз-

работанным нами протоколом 

четвертого уровня, работающим 

поверх TCP/IP. Для него разра-

ботаны мультикаст и юникаст 

транспорт, с подтверждением или 

без, с несколькими режимами мо-

дификации переменных: ненадеж-

ным («положил и забыл»), надеж-

ным (с некоторыми гарантиями) 

и транзакционным (гарантирую-

щим доставку). Кластер постоянно 

синхронизируется и поддерживает 

в актуальном состоянии слепок 

памяти на всех узлах автоматиче-

ски. Где бы ни происходило изме-

нение, на всех остальных узлах, 

согласно правилам разграничения 

доступа, изменение будет син-

хронизировано. Таким образом, 

разработчик работает с локальной 

памятью и не допускается к сете-

вому программированию, в кото-

ром наиболее часто могут возни-

кать ошибки (т. е. он не навредит 

кластеру в целом). Кластер 

поддерживает алгоритмы па-

раллельных вычислений на син-

хронизируемых переменных 

(без MapReduce). Такая техно-

логия носит название CoreShock 

и является практически распреде-

ленной базой данных реального 

времени в памяти (in memory), 

но это специализированная СУБД 

для АСУ ТП, поскольку в ней 

не хранятся сложные структуры, 

а только числа, которые меняют-

ся, и идентификаторы объектов, 

к которым они относятся. Все 

метаданные хранятся в обычных 

СУБД, например PostreSQL или 

ClickHouse. Шифрование в класте-

ре мы не обеспечиваем, но у на-

шей компании есть партнер – 

«Инфотекс», мы используем 

их сертифицированные решения 

для шифрования трафика. У нас 

есть возможность прямо с нашего 

контроллера взаимодействовать 

напрямую с инфраструктурой 

линейки продуктов VipNet. Таким 

образом, шифрование своих про-

граммных систем мы строим во-

круг этой технологии. 

– Каков оптимальный уро-

вень локализации?

– Что мы точно можем делать? 

Проектировать схемотехнику, пла-

ты и процессоры, но сама элек-

тронно-компонентная база (ЭКБ) 

однозначно не отечественная – 

мы не можем создавать само-

стоятельно все компоненты ЭКБ. 

Можем разрабатывать ПО, участ-

вовать в проектах с открытыми 

исходными кодами. Несомненно 

можем конкурировать на рынках 

Азии, Ближнего Востока, Африки, 

Южной Америки и даже Китая. 

Полное импортозамещение 

нереально, да и неправильно. 

Например, американцы не ставят 

себе задачу импортозамещения 

титана, они с удовольствием по-

купают российский. Мы должны 

уметь проектировать схемотехнику 

и процессоры, если не можем 

построить фабрики. Мы обязаны 

уметь проверить то, что запроек-

тировали, и то, что нам изготови-

ли. В мире есть одна контрактная 

фабрика, которая производит 

процессоры на заказ, – TSMC, 



№ 3, 2019 35  

все остальные фабрики работают 

на внутренние мощности. Зачем 

строить такую фабрику в России, 

сможем ли мы ее окупить, целе-

сообразны ли такие вложения? 

– Какие преимущества и ог-

раничения есть у наложенных 

средств защиты? 

– Когда мы проектируем и раз-

рабатываем свои коды, то стара-

емся тестировать продукты таким 

образом, чтобы ошибки типа 

переполнения буфера или воз-

можности встраивания в код 

вредоносных функций просто 

не возникали (Secure By Design). 

Безопасность современных систем 

управления должна быть продума-

на на этапе их проектирования. 

 В АСУ ТП циркулирующая 

информация уже через секунду 

не представляет никакой цен-

ности, такая информация нужна 

лишь для дальнейшего анали-

за, но для управления «здесь 

и сейчас» в ней нет необходи-

мости. И даже если информацию 

из АСУ ТП кто-нибудь украдет, 

технологический процесс не по-

страдает. В АСУ ТП задача 

построения ИБ заключается 

в обеспечении доверия к инфор-

мации с датчиков, контроллеров 

и прочему оборудованию. Задача 

обеспечения гарантии, что обору-

дование не зависнет, не выйдет 

неожиданно из строя, не заблоки-

рует и не перегрузит сеть во вре-

мя эксплуатации. Современные 

технологии АСУ ТП требуют пре-

жде всего обеспечения культуры 

безопасности на каждом этапе 

жизненного цикла: на этапе идеи, 

проектирования, прототипирова-

ния, разработки, ввода в эксплу-

атацию, ремонта, иногда даже 

на этапе вывода из эксплуатации, 

что важно для объектов атомной 

энергетики. Каждый этап должен 

иметь свои модели угроз, модель 

нарушителя, модель защиты, ко-

торые отличаются, а при смене 

этапа должны быть соответст-

вующие регламенты перехода. 

В целом объекты АСУ ТП можно 

защищать как угодно, но если 

кто-нибудь захочет нарушить 

технологический процесс, то он 

его обязательно так или иначе 

нарушит, если в этом участвует 

человек.

Поэтому на АЭС системы за-

щиты АСУ ТП работают без уча-

стия человека, фактически лишая 

его права управления в критиче-

ской ситуации, что блокирует воз-

можность аварии. Такие системы 

переключат оборудование в тре-

буемый режим, подключат резерв-

ное электроснабжение, будут 

прокачивать теплоноситель через 

реактор без участия человека. 

– Какие тенденции существуют 

на рынке безопасности АСУ ТП?

– Чем больше объектов, тем 

выше вероятность наступления 

аварий, поэтому нужно перехо-

дить к стандартизации управления 

и снижению влияния человече-

ского фактора. В будущем такие 

объекты должны работать без 

человека, быть полностью авто-

номными. Наступает эра авто-

номного автомобиля, а создать 

автономную систему управления 

для АЭС проще, чем автопилоты 

для машины. Сначала операто-

ры превратятся в супервизоров, 

которые будут просто наблюдать 

за процессом. Потом операто-

ров выведут за пределы объекта 

авто матизации (блока), затем они 

будут управлять несколькими бло-

ками из удаленного диспетчерско-

го центра. Следующий этап – пол-

ное безлюдное производство.

Все аварии, которые происхо-

дили в АСУ ТП, связаны в основ-

ном с человеческим фактором. 

Следовательно, самое важное 

для обеспечения безопаснос-

ти – убрать человека как фактор 

риска. Это означает, что объект 

автоматизации нужно подключить 

к сети. Для того чтобы наступило 

такое «светлое будущее», нуж-

на отдельная выделенная сеть 

для управления. В частности, сей-

час поговаривают о создании от-

дельного Интернета для военных. 

У них должны быть отдельные 

каналы связи, частоты, средства 

шифрования. 

Я сторонник того, чтобы те 

объекты автоматизации, где суще-

ствует риск возникновения серьез-

ных проблем, были изолированы 

и контролировались. В АСУ ТП 

для работы промышленных объ-

ектов потребуется отдельная 

сеть, изолированная от бытово-

го Интернета, и такие сети уже 

существуют. 5G станет бытовой 

технологией, но будут отдельные 

компоненты, которые будут ис-

пользоваться МЧС, Министерст-

вом обороны, промышленностью. 

Сейчас правительство дает 

указания по диверсификации ОПК 

в гражданку, эта задача стоит 

на уровне государства. Таким 

образом, никто не будет мешать, 

чтобы на серьезных объектах 

автоматизации, куда невозможно 

протянуть кабель, – на Крайнем 

Севере, на шельфе и пр. – ис-

пользовать эти проверенные 

и надежные технологии связи. 

Их можно использовать и под во-

дой (связь для подводных лодок). 

Уже есть промышленные бизнес-

проекты, где необходимо под 

водой передавать информацию. 

Военные технологии в АСУ позво-

лят уйти от открытых сетей и по-

высить общую защищенность.

– Насколько необходима без-

опасность для промышленного 

Интернета вещей?

– При вводе в эксплуатацию 

технологий 5G в сети появится 

большое количество объектов 

промышленного Интернета вещей. 

Их безопасность определяется 

качеством моделирования, проек-

тирования и изготовления, как го-

ворилось выше. Важен контроль 

их изготовления. Индустриальный 

Интернет вещей предполагает 

использование облачных плат-

форм, к которым эти «вещи» бу-

дут подключаться и передавать 

данные, с помощью которых будут 

управляться. Безопасность облач-

ных технологий находится в том 

же поле зрения, что и безопас-

ность индустриального Интернета 

и просто Интернета вещей. Поэто-

му безопасность Интернета вещей 

и безопасность облачных решений 

должны обеспечиваться сквозными 

(взаимосвязанными) технологиями 

информационной безопасности. 

*Ответы могут быть 
 исключительно личным 

 мнением интервьюированного.



www.connect-wit.ru36  CONNECT | № 3, 2019

Конференция | Интервью Информационная безопасность АСУ ТП КВО

– Какова, на ваш взгляд, сей-

час ситуация со следованием 

требованиям по информаци-

онной безопасности в проек-

тах цифровой трансформации 

российских промышленных 

предприятий?

– Из года в год мы с вами 

собираемся на конференции 

АСУ ТП КВО, говорим про за-

щиту КИИ, про приказ № 31 

ФСТЭК России, но ничего не 

меняется. Теперь уже начались 

разговоры о цифровизации, хо-

тя есть ощущение, что никто 

не знает, чем она отличается 

от автоматизации. Отмечу вот 

что: те, кто занимался автомати-

зацией, теперь уже продолжают 

заниматься цифровизацией. Их 

реально волнуют проблемы без-

опасности, они реально внедряют 

новые системы, двигаются впе-

ред. Все остальные сидят и ждут 

какого-то нагоняя от регулятора. 

Регуляторы говорят: дорогие орга-

низации, вы должны обеспечивать 

собственную информационную 

безопасность. Но за этим никаких 

шагов со стороны организаций 

не следует. В итоге у нас в стра-

не очень многие компании гово-

рят: «Пусть ФСТЭК России, или 

Минтранс, или Минсвязь, или Мин-

энерго – кто-то возьмет и в са-

мом ведомстве придумает «мо-

дель нарушителя» или «модель 

угроз». Нам все это принесет, 

мы радостно «отработаем» все 

на бумаге». Но фактически, ско-

рее всего, никто ничего делать 

не будет. Это максимально чест-

ное описание текущей ситуации. 

– Неужели все так 

пессимистично?

– В лучшую сторону отлича-

ются компании, которые реально 

занимаются бизнесом и которым 

есть что терять. Они уделяют 

огромное внимание безопасности. 

Они, безусловно, оглядывают-

ся на требования регуляторов, 

но такой бизнес рассматривает 

угрозы сами по себе, изучает, 

чем в новое время новые угрозы 

опасны для его процессов. Такие 

компании решают проблему без-

опасности своего бизнеса, чтобы 

он не остановился, чтобы никто 

не украл инновации и секретные 

разработки. Самое смешное, 

что впоследствии оказывается: 

такие компании уже соответ-

ствуют требованиям регулятора, 

которые появляются чуть позже. 

Регулятору требуется время 

на анализ: необходимо понять, 

реальная возникает угроза или 

выдуманная. Ведь маркетинг про-

изводителей не стоит на месте: 

все пугают друг друга. Соответст-

венно регуляторам, в том числе 

ФСТЭК России, нужно отфиль-

тровать маркетинговые запугива-

ния от реальных угроз. Потому 

получается, что требования ре-

гулятора приходят чуть позже, 

чем появляются актуальные угро-

зы. Требования регулятора появ-

ляются тогда, когда инструменты 

уже есть и они уже используют-

ся. А остальные товарищи ждут, 

когда их заставят заниматься 

своей работой. Наверное, тем, 

кто читает это интервью, нужно 

определиться, кто они: те, кто за-

нят делом и реально выполняет 

свою работу, или те, кто просто 

пытается избежать уголовной от-

ветственности на своем рабочем 

месте?

– Кого вы можете назвать 

из тех компаний, которые серь-

езно работают над собственной 

безопасностью?

– Тех, кто занимается ре-

альными задачами, – их много. 

Александр НОВОЖИЛОВ:
«Мы готовы делиться опытом с теми, 
кому действительно важна безопасность»

Ключевой темой прошедшего года является безопасность 
критической информационной инфраструктуры (КИИ). 
Сейчас активно идет процесс категорирования объектов 
КИИ, однако ситуация с реальной защищенностью 
российских предприятий из перечисленных в законе 
сфер деятельности оставляет желать лучшего. 
Вопросы реализации требований по информационной 
безопасности на российских предприятиях в проектах 
цифровой трансформации мы обсудили с Александром 
Новожиловым, генеральным директором компании 
«АйТи БАСТИОН»
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Наш опыт показывает, что это 

компании в нефтегазовом сек-

торе, в производстве. Скажем, 

«Норникель», «Северсталь» уже 

давно озабочены вопросом ин-

формационной безопасности, 

они растут в этом направлении, 

более того, они заняты не толь-

ко защитой производства, много 

внимания уделяют корпоратив-

ным системам, ERP-системам, 

SAP. Эти компании открыты 

для сотрудничества, и мы готовы 

поделиться опытом совместного 

решения задач. В процессе та-

кого общения рождается нечто 

новое, в том чис ле идеи новых 

продуктов.

Интересно, что в 2018 г. на-

шим самым продвинутым заказ-

чиком оказалось одно из силовых 

ведомств. Контроль и защита 

удаленного доступа для него 

стали даже более актуальными, 

чем для бизнеса. Без раскрытия 

деталей: мы стали «продуктом 

must have» для всех структур 

этого ведомства. К сожалению, 

не могу рассказать про все 

интересные проекты в силу 

конфиденциальности. 

– Какие планы у компании 

«АйТи БАСТИОН» на 2019-й?

– У нас готовится к выходу 

на российский рынок новый 

продукт. Он будет особенно ин-

тересен владельцам АСУ ТП. 

Последние годы очень много 

разговоров на российском рын-

ке шло о системах типа Data 

Diode, но «в железе» почти ни-

чего не было. Мы, не изменяя 

себе, выполняем свою миссию 

по поиску наиболее перспектив-

ных технологий во всем мире 

и внедрению их в России и сей-

час занимаемся адаптацией 

европейской технологии к рус-

ским реалиям, которая позво-

лит реализовать, я бы сказал, 

Data Transistor. Это управляе-

мая безопасная передача дан-

ных между АСУ ТП и внешней 

сетью, например корпоративной. 

Скоро вы увидите этот про-

дукт. О нем мы будем говорить 

на нашем стенде на выставке 

АСУ ТП КВО, а также на круг-

лом столе. 

ООО «Ай Ти БАСТИОН» – российская компания без участия иностран-

ного капитала. Производитель системы контроля действий привилеги-

рованных пользователей (программные продукты СКДПУ и СКДПУ НТ, 

программно-аппаратный комплекс СКДПУ Компакт), а также безопасного 

шлюза для передачи данных между корпоративной и промышленной 

сетью «Синоним». СКДПУ имеет сертификат соответствия требованиям 

ФСТЭК России по РД НДВ-4 и Министерства обороны РФ по РД  НДВ-2. 

На данный момент реализовано более 50 проектов в нефтегазовой, 

энергетической, банковской и других отраслях, а также крупный проект 

совместно с правительством Москвы.
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