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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 1 мая 2022 г. № 250 

«О дополнительных мерах по 
обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации»
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Юридические лица, 
являющиеся субъектами КИИ 

На кого распространяется?

Высшие исполнительные 
органы государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации

Федеральные органы 
исполнительной власти

Государственные фонды

Государственные корпорации

Иные предприятия, 
созданные на основании 

федеральных законов

Стратегические предприятия и 
стратегические акционерные 

общества 

Системообразующие 
организации российской 

экономики
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РУКОВОДИТЕЛИ
несут персональную ответственность за обеспечение ИБ 

на заместителя руководителя 
органа (организации) 

полномочия по обеспечению ИБ, 
в том числе по обнаружению, 

предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак 

и реагированию на 
компьютерные инциденты

структурное подразделение в органе 
(организации), осуществляющее 

функции по обеспечению ИБ органа 
(организации), в том числе по 

обнаружению, предупреждению и 
ликвидации последствий 

компьютерных атак и реагированию 
на компьютерные инциденты, либо 

возлагают на существующее 
структурное подразделение

создаютвозлагают
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Ответственным за обеспечение ИБ могут 
быть назначены

Вице-губернатор 
(заместитель губернатора)

Заместитель министра 
(заместитель директора 

департамента)

Заместитель 
генерального директора

Заместитель 
председателя правления
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В развитие подпункта “а” пункта 3 
Указа Президента Российской Федерации № 250

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 15 июля 2022 г. № 1272

«Об утверждении типового положения 
о заместителе руководителя органа (организации), 
ответственном за обеспечение информационной 

безопасности в органе (организации), типовом 
положении о структурном подразделении в органе 
(организации), обеспечивающем информационную 

безопасность органа (организации)»
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Что должен знать ответственный за обеспечение ИБ
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 г.  № 1272

Основные процессы  органа 
(организации) и специфику 

обеспечения ИБ органа 
(организации)

Влияние ИТ на деятельность (роль и 
место ИТ в процессах функционирования, 

зависимость основных процессов 
функционирования органа от ИТ)

Современные информационно-
телекоммуникационные технологии 

(используемые ИТ , способы построения ИС, 
ИТКС, АСУ, а также типовые архитектуры систем 

и сетей)

Нормативные правовые акты 
в области ИБ и ЗИ (в области ЗИ огр. 

доступа, ОБ КИИ, создания ГИС и т.д)

Обеспечение ИБ:
цели ОИБ, применительно  к основным 

процессам;
правила разработки, утверждения ОРД по 

вопросам ОИБ;
основные угрозы БИ, предпосылки к их 

возникновению;
способы и средства проведения КА, актуальные 

тактики и техники нарушителей;
планирование деятельности по ОИБ;

---

Входит в состав коллегиального органа по ЗИ органа (организации) 
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Образование ответственного лица
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 г.  № 1272

10.03.01 «Информационная безопасность»

илиВысшее профильное

Срок обучения по программе профессиональной 
переподготовки гражданских служащих  –

не менее 500 часов.
п. 11 Указа Президента Российской Федерации 

от 21.02.2019 № 68

Минимальный срок освоения программы 
профессиональной переподготовки в области 

информационной безопасности –
не менее 360 часов.

п. 17 Приказа Минобрнауки России от 19.10.2020 № 1316

Профессиональная переподготовка

10.05.01 «Компьютерная безопасность»

10.05.02 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем»

10.05.04 «Информационно-аналитические 
системы безопасности  автоматизированных 
систем»

10.05.03 «Информационная безопасность 
автоматизированных систем»

10.05.05 «Безопасность информационных 
технологий в правоохранительных органах»

Минимальный срок профессиональной 
переподготовки – 250  академических часов.

п. 12 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
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Структурное подразделение по обеспечению ИБ
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 г.  № 1272

Деятельность направлена на :

повышение защищенности органа  
(организации) от возможного нанесения ему 
материального, репутационного или иного 

ущерба посредством случайного или 
преднамеренного НС вмешательства в процесс 

функционирования ИС органа или НСД к 
информации

обеспечение надежности и 
эффективности функционирования  и 
безопасности ИС, производственных 

процессов и ИТКС

обеспечение выполнение требований по ИБ 
при создании и функционировании ИС 

и ИТКС

обеспечение конфиденциальности 
информации

Подразделение подчинено – заместителю руководителя органа (организации) 
Контроль за деятельностью подразделения осуществляет – руководитель

исключение или существенное снижение 
негативных последствий (ущерба) вследствие 
нарушения функционирования ИС, ИТКС и АСУ 

в результате реализации УБИ
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В развитие подпункта “б” пункта 3 
Указа Президента Российской Федерации № 250

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

от 22 июня 2022 г. № 1661-р
Утвержден перечень ключевых органов 

(организаций), которым необходимо 
осуществить мероприятия по оценке 

уровня защищенности своих 
информационных систем с 

привлечением организаций, имеющих 
соответствующие лицензии ФСБ России 

и ФСТЭК России
В перечне 
72 органа 

(организации)
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с 1 января 2025 г. органам (организациям) 
запрещается использовать СЗИ, странами 

происхождения которых являются 
иностранные государства, совершающие 

в отношении Российской Федерации, 
российских юридических лиц и физических 

лиц недружественные действия, либо 
производителями которых являются 

организации, находящиеся под юрисдикцией 
таких иностранных государств, прямо или 

косвенно подконтрольные им либо 
аффилированные с ними

В пункте 6 Указа Президента Российской Федерации № 250
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УКАЗ 
Президента Российской Федерации 

от 30 марта 2022 г. № 166
«О мерах по обеспечению технологической 
независимости и безопасности критической 

информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»

с 31 марта 2022 г. заказчики не могут осуществлять закупки
иностранного ПО, в том числе в составе ПАК, в целях его
использования на принадлежащим им ЗО КИИ Российской
Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования
этого ПО на таких объектах, без согласования возможности
осуществления закупок с уполномоченным ФОИВ

с 1 января 2025 г. ОГВ, заказчикам запрещается использовать
иностранное ПО на принадлежащих им ЗО КИИ
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В развитие пункта 2 Указа Президента Российской Федерации № 166

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2022 г.  №  1478

«Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе 
в составе ПАК, используемому ОГВ, заказчиками, осуществляющими закупки 

в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами ЮЛ» (за исключением организаций с муниципальным 
участием), на принадлежащих им ЗО КИИ Российской Федерации, Правил 
согласования закупок иностранного ПО, в том числе в составе ПАК, в целях 
его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии 

с Федеральным законом «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами  ЮЛ» (за исключением организаций с муниципальным участием), 

на принадлежащих им ЗО КИИ Российской Федерации, а также закупок 
услуг, необходимых для использования этого ПО на таких объектах, и 

Правил перехода на преимущественное использование  российского ПО, 
в том числе в составе ПАК комплексов, заказчиками, осуществляющими 

закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами ЮЛ» (за исключением организаций с 

муниципальным участием), на принадлежащих им ЗО КИИ Российской 
Федерации»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2022 г. № 1463
«О внесении  изменений в Правила категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»
К мониторингу государственные органы и российские юридические лица, выполняющие функции

по разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, могут привлекать подведомственные им
организации в части оценки актуальности и достоверности сведений, указанных в п.п. (а-е) пункта 17
Правил.

Организации должны иметь лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих
ГТ, а также лицензию на деятельность по ТЗКИ в части оказания услуг по контролю защищенности КИ
от НСД и ее модификации в средствах и системах информатизации и (или) услуг по мониторингу ИБ
средств и систем информатизации

Состав и перечень привлекаемых организаций, а также порядок проведения оценки актуальности
и достоверности сведений, указанных в п.п. (а-е) пункта 17 Правил определяется государственными
органами и российскими юридическими лицами, выполняющими функции по разработке, проведению
или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому регулированию
в установленной сфере деятельности



Управление ФСТЭК России 
по Уральскому федеральному округу

КИРШИН НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ
www.fstec.ru

ufo@fstec.ru

(343) 372-18-62



Обеспечение информационной безопасности, 
в т. ч. Противодействия компьютерным 
атакам на промышленных предприятиях 
и объектах КИИ

Комаров Валерий Валерьевич
Начальник отдела обеспечения осведомленности Управления информационной безопасности
Департамента информационных технологий город Москва  



Департамент информационных технологий города Москвы
Начальник отдела ИБ Комаров В.В.

Обеспечение информационной безопасности, 
в том числе противодействие компьютерным 

атакам, на промышленных
предприятиях и объектах КИИ



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Нюансы, влияющие на обеспечение информационной безопасности 
субъекта КИИ:
• сложное и уникальное промышленное оборудование;
• производство непрерывного цикла;
• территориальное и отраслевое взаимодействие;
• серьезный ущерб для субъекта КИИ и страны при компьютерном 

инциденте.



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Сложное и уникальное промышленное оборудование.
Проблема: отсутствуют наложенные средства защиты информации, закрытая 
архитектура АСУ, ограничения производителя, отсутствие подготовленных к 
защите данного  оборудования специалистов ИБ.
Решение: работа с персоналом.
• готовим специалистов ИБ из эксплуатирующего персонала 

(профессиональная переподготовка);
• максимальное использование организационных мер защиты;
• предотвращение компьютерных инцидентов (повышение осведомленности 

персонала по ИБ и развитие культуры производства);
• минимизация последствий компьютерного инцидента (меры 

промышленной безопасности и охраны труда, тренировки персонала на 
внештатные ситуации).



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Производство непрерывного цикла.
Проблема: малая длительность технологических перерывов, сменная работа.
Решение: работа с персоналом.
• тщательное планирование работ;
• предварительная отработка операций и манипуляций с оборудованием;
• наставничество;
• использование тренажеров (цифровые двойники).



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Территориальное и отраслевое взаимодействие.
Проблема: удаленность технологических площадок, влияние на обеспечение 
критических процессов предприятия в разных сферах деятельности.
Решение: работа с персоналом;
• тщательное планирование работ;
• единоначалие;
• методическая поддержка;
• повышение квалификации персонала по ИБ на площадках.



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Серьезный ущерб для субъекта КИИ и страны при компьютерном инциденте.
Проблема: тяжелые последствия при компьютерном инциденте.
Решение: работа с персоналом.
• план по реагированию на компьютерный инцидент;
• план действий при внештатной ситуации;
• киберучения и тренировки.



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов

Выводы:

Необходимо работать с людьми. Кадры решают все.

Работа с персоналом по обеспечению ИБ в условиях проведения компьютерных атак 
требует централизованного и скоординированного подхода в рамках 
предприятия/отрасли.

Недостаточно подготовить кадры, требуется поддерживать уровень готовности, 
адекватный актуальным компьютерным угрозам.

Подготовленные кадры надо сохранить. Повышаем лояльность и мотивированность 
персонала.



Средства защиты информации 
нового поколения

Макарова Ольга Сергеевна
Руководитель обособленного подразделения АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы»



Макарова Ольга
Руководитель обособленного подразделения

Первый отечественный 
промышленный шлюз 

безопасности ViPNet
Coordinator IG



Линейка шлюзов безопасности
ViPNet Coordinator IG 4

VPN – шлюз
уровня L3, L2

По требованиям к 
СКЗИ класса КС3

Межсетевой экран

по требованиям 
ФСТЭК России

4 уровень доверия

Произведено в России
Импортозамещение

Типа «А» 4 класса
Типа «Д» 4 класса по 

требованиям ФСТЭК России

4 класс защищенности по 
требованиям ФСБ России

Проводные,
3G/4G, Wi-fi, 

RS-232/485 интерфейсы

Промышленный 
маршрутизатор, 

беспроводной роутер
MADE IN 
RUSSIA



Сценарии эксплуатации

• защита периметра сети
• сегментирование сети и разграничение 

доступа к ее сегментам
• защита проводных и беспроводных 

каналов связи сети
• организация ДМЗ
• управление сетевыми потоками
• сокрытие реальных адресов и 

архитектуры сети
• организация удаленного доступа для 

стационарных и мобильных 
пользователей, в том числе с 
мобильных устройств



РТП
Сервера 
ССПИ

АРМ 
оператора

АРМ 
инженера

3G 3G

АРМ 
РЗА

Контроллер Контроллер Контроллер Контроллер 

ДП

РТП РТП

Интернет

Защита каналов передачи данных 
на электроподстанции 



Требования к средствам защиты 
информации

• Защита ЗОКИИ при подключении к сетям 
общего пользования

• Одновременная передача информации в 
ДП и ЦУС

• Резервирование каналов с 
переключением одного канала на 
другой в случае недоступности

Результаты 
проекта

• С 2019 года оборудованы 
более 200 
распорядительных 
трансформаторных 
подстанций и 
распределительных пункта



РТП

Контроллер Контроллер 

Защита каналов РТП

Сервера 
ССПИ

АРМ 
оператора

АРМ 
инженера

3G

АРМ 
РЗА

Контроллер Контроллер 

ViPNet
Coordinator 

IG10

ViPNet
Coordinator HW ViPNet

Coordinator HW
Сервера АРМ 

3G

ДП ЦУС (смежная сеть)

РТП

Интернет

ViPNet
Coordinator 

IG10



Результаты 
проекта
С 2019 года оборудованы более 200 
распорядительных трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пункта



Защита системы стационарных 
комплексов фотовидеофиксации

Сервера ЦОД Сервера ЦОД

АРМ 1 АРМ 2

ViPNet
Coordinator 

IG10

ViPNet
Coordinator 

HW1000

ViPNet
Coordinator 

IG10

ViPNet
Client

ViPNet
Client

ЦОД Сервисная организация

Группа объектов 1 Группа объектов N

Интернет

GSM



Требования к средствам защиты 
информации

Меры защиты:

• Защита каналов

• Сегментирование сети

• Разграничение доступа к сегментам 
сети

Требования к размещению на стороне 
объекта:

• Уличное размещение

• Питание ~220В



Размещение ViPNet Coordinator IG10

o Поликарбонатный герметичный бокс 
IP67 182x180x165 мм

o Блок питания AC/DC 220В/24В 2,5А c 
креплением дин-рейку

o В качестве каналов связи 
используется проводной и 
беспроводной канал 3G, нет 
необходимости выноса антенны



Итого

o Нет необходимости использовать 
термостабилизированные шкафы 
для размещения СЗИ на уровне 
объектов

o Малые габариты дополнительного 
оборудования

o Простота монтажа

o Реализованные проекты в 
нескольких регионах России 
начиная с 2018 года

Результат проекта



Защита интеллектуальной 
транспортной системы

Дорожный 
контроллер

ViPNet
Coordinator 

IG10

Дорожный 
контроллер

ViPNet
Coordinator 

IG10

Светофорный комплекс

Светофорный комплекс

ЦУП АСУ ДД

Интернет

ViPNet
Coordinator 

HW2000

БД, САПР, ДД АРМ



Результаты проекта

o Нет необходимости использовать 
термостабилизированные шкафы для 
размещения СЗИ на уровне 
объектов

o Малые габариты дополнительного 
оборудования

o Простота монтажа

• Запущена эксплуатация в двух 
регионах России



Информационная безопасность 2.0

Антонов Олег Николаевич
Руководитель направления продаж УрФО АО «Позитив технолоджис»



ptsecurity.com

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое 
развитие региона»

Челябинск, 29-30 сентября 2022 г.

Антонов Олег, руководитель направления продаж Позитив 
текнолоджиз в УрФО и Пермском крае

Сделать недопустимое 
невозможным

Результативная 
кибербезопасность
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Результативная кибербезопасность

Традиционный подход

ЭКСПЕРТНЫЙ УРОВЕНЬ ИБ Compliance, TI и TH, SOC, актуальная и 
верифицированная модель угроз. Покрыты все ДЗО.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ ИБ

ИНФРАСТРУКТУРА

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ИБ Внедрены базовые технические средства защиты (FW, AV, VM). 
Реализованы базовые инструменты учета активов (серверов,
рабочих станций, сетевого оборудования).

Внедрены и работают базовые процессы ИБ (ВМ, мониторинг, 
реагирование, управление изменениями). Бизнес-системы
декомпозированы до уровня элементов инфраструктуры. 

2
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Результативная кибербезопасность

Предпосылки

Сформировавшееся отношение к 
информационной безопасности ставит ее далеко 
от приоритетных направлений развития 
компании. 
Из-за этого ключевые руководители и владельцы 
компаний не видят практической, понятной и 
измеримой пользы от инвестиций в 
информационную безопасность. 

Что делать 
в условиях 
парадигмы 
«всех уже давно 
взломали»?

Как в 
результате 
получить не 
стопку бумаг,        
а реальную               
защиту 
бизнеса?

Для чего мы 
внедряем 
технические 
средства 
защиты?

Чем измерить 
эффект                           
от инвестиции           
в кибер-
безопасность?

А что, если киберзащиту можно 
сделать такой, что недопустимые 
с точки зрения руководства                             
и владельцев компании события                    
и ущерб станут практически
невозможны? 

?
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Результативная кибербезопасность

Основная цель
Всегда есть события, которые недопустимы для бизнеса. К недопустимым событиям информационной 
безопасности относятся чрезвычайные ситуации, возникающие в результате действий кибер-злоумышленников                           
и делающие невозможным достижение организацией операционных и стратегических целей или приводящие                       
к длительному нарушению её основной деятельности.

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ 
СВОИ ФУНКЦИИ

ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ 
ФУНКЦИИ ЧАСТИЧНО

НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
СВОИ ФУНКЦИИ

ущерб ниже 
порогового значения

ущерб выше 
порогового значения

допустимый 
ущерб

4
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Результативная кибербезопасность

Что такое недопустимые события
Недопустимое событие –
возникающее в результате 
действий 
киберзлоумышленников 
событие, приводящее к 
продолжительному нарушению 
или полной остановке 
процессов компании и 
ставящее под угрозу 
достижение операционных 
или стратегических целей 
бизнеса.

ущерб выше 
порогового значения

КРАЖА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Пример: незаконный вывод денежных средств со счетов компании в размере 
10-15% от чистой прибыли

ПРЕРЫВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Пример: сбои или остановка операционных процессов из-за недоступности 
поддерживающих информационных систем

ИСКАЖЕНИЕ (УТРАТА) РАБОЧИХ ДАННЫХ
Пример: несанкционированные изменения, приводящие к некорректным 
результатам деятельности или невозможности их достижения

УТЕЧКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пример: масштабная утечка персональных данных работников, клиентов и 
контрагентов или конфиденциальной информации, предоставляющей 
ценность для бизнеса
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Результативная кибербезопасность

Результативная кибербезопасность.
ИБ 2.0

НЕДОПУСТИМОЕ НЕВОЗМОЖНО

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ ИБ

ИНФРАСТРУКТУРА

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ИБ

Киберха
лифат

Остановка
производства

Хищения 
крупных 

денежных сумм

6
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Результативная кибербезопасность

Основные элементы результативной кибербезопасности

ПРОВЕДЕНИЕ 
КИБЕРУЧЕНИЙ

ЦЕНТР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КИБЕРУГРОЗАМ

Проверяем 
достижение результата 
и невозможность 
реализации 
недопустимых событий 
путем киберученийПроектируем и 

трансформируем 
кибербезопасность,

обеспечивая исключение 
недопустимых событий

НЕДОПУСТИМЫЕ
СОБЫТИЙ

Выявляем, какие 
события действительно 
являются 
недопустимыми для 
компании, и проверяем 
их реализуемость на 
практике
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Результативная кибербезопасность

Рисковые
бизнес-процессы

Точки 
проникновения

Целевые 
системы

Ключевые 
системы

 Изолированы 
от других бизнес-
процессов

 Их количество 
сведено к минимуму

 Они безопасно 
настроены и усиленно 
мониторятся

 Расположены в сетевых 
сегментах, максимально 
удаленных от точек 
проникновения

 Безопасно настроены и 
усиленно мониторятся

 Безопасно 
настроены 
и усиленно 
мониторятся

Целевой результат

8
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Результативная кибербезопасность

Стабильность функционирования

ОБЫЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ

ПОРЧА 
ДАННЫХ

ОСТАНОВКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРАЖА
ИНФОРМАЦИИ

ПОРЧА 
ДАННЫХ

ОСТАНОВКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРАЖА
ИНФОРМАЦИИ

Уменьшить поверхность 
негативного воздействия

Снизить кросс-функциональную  
технологическую зависимость 

Обеспечить мониторинг и контроль 
стабильного функционирования

9
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Результативная кибербезопасность

Шаги к исключению недопустимых событий

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕДОПУСТИМЫХ 
СОБЫТИЙ

Определение 
ключевых 
недопустимых 
событий, а также 
возможных сценариев 
их реализации

2. АНАЛИЗ 
ПРОЦЕССОВ ИБ И 
ВЕРИФИКАЦИЯ 

Определение причин, 
способствующих 
реализации 
недопустимых 
событий, и их 
проверка на практике

3. ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ИБ

Разработка 
программы развития  
кибербезопасности
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Результативная кибербезопасность

Определяем что недопустимо

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
Знает, что действительно
недопустимо для бизнеса

ПЕРЕЧЕНЬ
недопустимых для 
бизнеса событий

ОПЕРАЦИОННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Помогут понять, как недопустимое 
может быть реализовано

СЦЕНАРИИ
реализации 
недопустимых событий

IT И ИБ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
Помогут обозначить системы, где
недопустимое может быть реализовано

СИСТЕМЫ
взлом которых повлечет 
недопустимое событие
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Результативная кибербезопасность

Где граница допустимого?

51 рейс отменен Air Lingus
более 6000 пассажиров

Оценка прямых потерь 700K+ EU

Ryanair переманивает пассажиров Aer Lingus
"спасательным тарифом" в размере 100 

долларов США после масштабного технического 
сбоя, отменившего более 50 рейсов в Ирландию 

и обратно

Много это или мало для компании
с оборотом 2+ млрд Евро 

и доходом 300+ млн Евро ?

12
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Результативная кибербезопасность

Что такое ЦПК

Ключевые 
элементы 

ЦПК

Экспертиз
а

Технологи
и

Процессы

Кибер-
учения

Специалисты, обладающие 
необходимыми знаниями и 
опытом и  постоянно 
повышающие 
квалификацию на 
киберучениях, а также 
возможность привлечения 
экспертной поддержки ПТ.

Средства защиты, 
мониторинга, 
расследования 
инцидентов и т.п.

Внедренные 
операционные, 
аналитические, 
технологические 
процессы и 
соответствующие 
регламенты работ 
специалистов ЦПК.

Проверка полноты и 
качества построения ЦПК и 
невозможности реализации 
недопустимых событий

Центр 
противодействия 
киберугрозам (ЦПК)

– это выделенная 
структура, которая с 
помощью технологий, 
процессов и 
экспертов 
обеспечивает 
невозможность 
наступления 
недопустимых для 
организации 
событий
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Результативная кибербезопасность

Шаги по построению ЦПК

1. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА

Анализ 
инфраструктуры и 
подготовка проекта 
развертывания ЦПК

2. ВНЕДРЕНИЕ И 
НАСТРОЙКА 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Развертывание 
необходимых 
решений для 
выявления 
кибератак

3. ТОНКАЯ 
НАСТРОЙКА 
ЭЛЕМЕНТОВ ЦПК

Подключение 
целевых 
информационных 
систем и 
выстраивание 
процессов
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Классический подход построения ЦПК (SOC)

Классический подход к построению кибербезопасности не эффективен в 
стремительно меняющихся условиях 
 Проектирование и формирование 

документации отнимает много времени, 
объем документации зачастую 
избыточный

 Пока длится проектирование, 
инфраструктура претерпевает 
значительные изменения, адаптация 
проекта под изменения среды 
затруднительна.

 Внедряемые средства защищают все 
ресурсы без фокуса на самом главном.

 Как правило, начальный эффект от 
проекта ощутим только через год после 
его старта, а полноценный результат 
виден Заказчику только в конце 
проекта.

 Факт внедрения средств защиты 
считается результатом, который 
обеспечивает надлежащую 
безопасность
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Результативный подход построения ЦПК

Мы предлагаем результативный подход к трансформации кибербезопасности 

 Минимальный объем документации, 
требуемый для внедрения.

 Итерационный характер внедрения 
позволяет учесть изменения в 
инфраструктуре.

 Фокус защиты направлен на 
целевые системы и связанные с 
ними недопустимые события.

 Эффект наблюдается сразу и 
усиливается ежегодно 

 Выводы об эффективности 
внедренных средств защиты 
подтверждаются на основании 
практических испытаний.



Positive Technologies ptsecurity.com 17

Результативная кибербезопасность

Шаги по проведению киберучений

Нарушитель

Внешние 
ресурсы

Компьютеры 
сотрудников

Системы защиты 
и мониторинга

Системы 
управления

Целевые 
системы

Целевые 
системыСерверы
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Результативная кибербезопасность

Шаги по проведению киберучений

1. ПОДГОТОВКА К 
КИБЕРУЧЕНИЯМ

2. ПРОВЕДЕНИЕ 
КИБЕРУЧЕНИЙ

Активная стадия 
проверки 
эффективности работы 
ЦПК в процессе 
кибератаки

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ                 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КИБЕРУЧЕНИЙ

Планирование 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
киберустойчивости
компании

Планирование и 
согласование области 
работ, проведение 
предварительных 
киберучений
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Примеры
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Результативная кибербезопасность

Государственные организации

ПОТЕРЯТЬ
ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

ПОТЕРЯТЬ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИЕ

ПОТЕРЯТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ

ПОТЕРЯТЬ
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• нецелевое использование
денежных средств

• неисполнение бюджета
• мошенничество с финансовыми 
показателями и данными

нарушение достоверности •
и корректности данных   

нарушение сроков исполнения поручений •
публикация информации, 

компрометирующей первых лиц •

• снижение качества госуслуг
• утечка баз данных
• утечка отчетов и планов
• утечка персональных данных
• публикации о политическом давлении и
превышении полномочий в результате утечек

остановка работы подразделений •
взломы и недоступность ИТ •

блокировка web-ресурсов и сервисов
(гражданских и межведомственных) •
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Positive Technologies ptsecurity.com

Результативная кибербезопасность

Промышленные организации
ПОТЕРЯТЬ
ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

ПОТЕРЯТЬ
ДОВЕРИЕ ПАРТНЕРОВ И 

РЕГУЛЯТОРОВ

ПОТЕРЯТЬ
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПОТЕРЯТЬ

РЕПУТАЦИЮ И ПРЕСТИЖ БРЭНДА

ПОТЕРЯТЬ
НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА

• кражи денег со счетов и мошенничество с 
финансовыми инструментами

• невыполнение обязательных платежей и выплат
• мошенничество при взаиморасчётах с клиентами

техногенные аварии с экологическим •
ущербом и угрозой жизни •

нарушение этических и регуляторных норм •

утечка результатов НИР •
утечка планов развития (закупки, стройка и т.п.) •

взлом портала для партнеров и поставщиков •

• взлом и остановка технологических процессов
• взломы и недоступность корпоративной ИТ-
инфраструктуры

• срыв поставок и отгрузок

• шпионаж и негативные публикации о первых 
лицах компании

• судебные преследования и штрафы
• блокировка web-портала и приложений
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Результативная кибербезопасность

Медицинские организации

ПОТЕРЯ
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

НАРУШЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

ПОТЕРЯ
СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

НАРУШЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• кража денежных средств
• нецелевое использование
денежных средств

• мошенничество с финансовыми 
показателями и данными

утечка сведений о клинических и •
доклинических испытаниях •

мошенничество с рецептурными препаратами •
публикация неэтичного поведения врачей • 

утечка медицинской тайны •

• подмена медицинских данных (диагноз, план 
лечения)

• утечка персональных данных пациентов
• утечка список особых больных
• сбой поставки социальных препаратов

сбои и остановка работы оборудования •
диагностики и жизнеобеспечения •

невозможность своевременной закупки и •
обеспечения клиники специальными препаратами •

взломы и недоступность ИТ •
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за внимание
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Практика выявления инцидентов 
на объектах КИИ с помощью DATARK

Карпушин Андрей Валерьевич
Менеджер по работе с ключевыми заказчиками ООО «Уральский центр систем безопасности»



Карпушин Андрей

Практика выявления 
инцидентов на объектах 
КИИ с помощью DATAPK

Карпушин Андрей
Директор дивизиона

Екатеринбург, 2022





Компания обладает как универсальными, так и 
уникальными наборами компетенций по обеспечению 
комплексной системной интеграции



Научно-технический совет постоянно изучает актуальные угрозы и проблемы защиты 
информации с целью разработки новых методов повышения защищенности и 
эффективности ИТ систем

Комплексные проекты, включающие в себя интеграцию ИТ и инженерных решений. 
Оказывается проактивная поддержка и сервис

Постоянный участник рейтинга CNews «Крупнейшие ИТ компании 
России» c 2011 года

Участник рейтинга TAdviser «Крупнейшие российские ИТ 
компании» с 2015 года

УЦСБ – партнер ведущих вузов России (УрФУ, РГУ нефти и газа 
(НИУ), ТУСУР, СКФУ)

Победитель национального рейтинга быстрорастущих высокотехнологических компаний 
«ТехУспех» и проекта поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров 
«Национальные чемпионы»



На базе УЦСБ функционирует учебный центр «АйТи Клауд», 
предлагающий услуги повышения квалификации по 
направлениям ИТ и ИБ. Обучение проводят преподаватели-
практики, принимающие участие в реальных ИТ и ИБ-проектах





НА СТРАЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

DATAPK



CyberLympha

45+
Корпоративных Заказчиков
применяют решения от CyberLympha

• Проекты по защите промышленных систем автоматизации с 2017 года

• 1500+ комплексов CL DATAPK в промышленной эксплуатации

• Продукты, сертифицированные ФСТЭК 

К сожалению, мы можем приводить только весьма общие 
обезличенные данные в силу имеющихся договоренностей с нашими 
Заказчиками

7/10

7/10
7/10

6/10

Крупнейших нефтяных и газовых промышленных 
компаний России

Крупнейших энергетических компаний России

Крупнейших металлургических компаний России

Крупнейших химических компаний России



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СРЕДСТВА
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

• Построение карты защищаемых сетей
• Инвентаризация активов и ведение их каталога
• Инвентаризация сетевых взаимодействий
• Выявление сетевых атак 
• Обнаружение запрещенных управляющих команд 
• Выявление уязвимых узлов и небезопасных 

протоколов
• Контроль действий подрядных организаций

ТРЕБОВАНИЯ:

• Отсутствие влияния на защищаемые системы и 
технологические процессы

• Поддержка специального оборудования и ПО
• Поддержка особенностей сетей передачи данных и 

специализированных протоколов
• Фокусирование на атаках и угрозах, актуальных для 

промышленных систем автоматизации

ВОЗМОЖНОСТИ:

1 – Сравнение промышленных средств обнаружения вторжений (СОВ для АСУ ТП) https://www.anti-malware.ru/compare/Intrusion-Detection-Systems

1

СЫРЬЕ

PRODUCTION MANAGEMENT
SYSTEMS

ПРОЦЕСС А ПРОЦЕСС Б ПРОДУКТ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

ОТ

IТ



1 – Сертификат №4451 от 27.09.2021 ФСТЭК России по требованиям профиля защиты СОВ уровня сети, уровням доверия в соответствии с Приказом №76 от 2 июня 2020 года
2 – «Северсталь» и УЦСБ завершили один из этапов построения системы защиты  https://www.severstal.com/rus/media/news/document22118.phtml, информация о внедрениях на других предприятиях 
является конфиденциальной
3 – Schneider Electric и компания «СайберЛимфа» успешно завершили испытания совместимости программных комплексов https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/, 
информация о тестировании с другими производителями предоставляется по запросу

Реализует все необходимые возможности класса 
промышленных СОВ

Создан для АСУ ТП и учитывает все требования 
к средствам защиты информации

Сертифицирован ФСТЭК России1

Защищает значимые объекты КИИ в РФ2

Обладает дополнительным функционалом нескольких 
классов решений

Протестирован производителями АСУ ТП3

Непрерывный комплексный мониторинг
и анализ состояния информационной безопасности 

промышленных систем автоматизации

Средства 
обнаружения

вторжений

Средства
управления 
событиями

Средства
анализа 

защищенности

Классы средств защиты информации в соответствии с Приказом №235 ФСТЭК России



CL DATAPK. 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОВ

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ

ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

• Контроль безопасных настроек

• Анализ соответствия требованиям ИБ

• Получение данных от произвольных источников без 
использования агентов

• Расширение списка поддерживаемых объектов без 
необходимости доработки продукта

• Обнаружение инцидентов ИБ на базе экспертных правил

• Получение событий от произвольных источников без 
использования агентов

• Поддержка новых источников событий без необходимости 
доработки продукта

• Анализ защищенности произвольных источников 
без использования агентов

• Поддержка БДУ ФСТЭК России и других сторонних 
баз уязвимостей

• Генерация выгружаемых отчетов

УПРАВЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЯМИ

1 – Обзор DATAPK — комплекса оперативного мониторинга и контроля защищённости АСУ ТП https://www.anti-malware.ru/reviews/PAK-DATAPK

1

АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА
• Пассивное получение данных посредством SPAN или 

зеркальных портов сетевого оборудования

• Визуализация карты сети и потоков

• Выявление и инвентаризация узлов

• Обнаружение несанкционированных подключений и 
потоков данных



CL DATAPK. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЯ
• Однонаправленное получение данных

• Прослушивание трафика и прием событий

• Возможно подключение через диод данных, для гарантии 
отсутствия влияния на объекты защиты 

РЕЖИМ ОПРОСА
• Получение конфигураций и событий

• Взаимодействие с объектами защиты в режиме «запрос-ответ» 
с использованием штатных механизмов и протоколов

• Выявление уязвимостей и проверки на соответствие 
требованиям ИБ



CL DATAPK. АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

SENSOR
• Сбор и анализ трафика из сети АСУ ТП

• Взаимодействие с объектами защиты уровня ПЛК и 
выше

MANAGEMENT
• Нормализация и корреляция событий

• Формирование инцидентов и отображение панелей 
мониторинга

• Управление небольшой сетью сенсоров

SUPERVISION
• Централизованное управление инфраструктурой 

DATAPK предприятия

• Формирование инцидентов и отображение панелей 
мониторинга



CL DATAPK. 
ИЕРАРХИЯ

НИСХОДЯЩИЙ ПОТОК
• Команды управления

• Группы и тэги

• Политики сбора данных

• Правила нормализации событий

• Правила корреляции событий

• Правила обнаружения вторжений

• Определения OVAL

ВОСХОДЯЩИЙ 
ПОТОК
• Каталог объектов защиты

• Каталог сетевых взаимодействий

• Карты сети

• Конфигурации объектов

• События ИБ

• Инциденты ИБ

• Результаты проверки OVAL

ОСОБЕННОСТИ

• Минимальная нагрузка на каналы связи

• Защита инфраструктуры любого масштаба

• Обмен данными по расписанию

• Низкие требования к качеству каналов связи

MANAGEMENT

ПРОМ.
ПЛОЩАДКА

ФИЛИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

SENSOR SENSOR

MANAGEMENT

SENSOR SENSOR

SUPERVISION



CL DATAPK. 
ИНТЕГРАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ
Универсальный механизм обработки 
событий и конфигураций

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Стандартные протоколы обмена данными

• Открытая архитектура

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Сбор событий с других компонентов системы обеспечения ИБ

• Контроль конфигураций компонентов смежных систем

• Обмен данными с SIEM, GRC, SOC и другими системами оркестрации ИБ

SIEM GRC SoC

СМЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ



Почему CL DATAPK?

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Замена нескольких разнородных решений единым комплексом, 
разработанным для промышленных предприятий

Снижение общей стоимости приобретения и владения

Оптимизация процессов управления ИБ в организации

Минимизация требований к сертификации специалистов

Выполнение требований регулятора и реализация мер 31 и 239 
приказов ФСТЭК России1

Продукт A Продукт B

Продукт C Продукт D

1 – Перечень мер нормативных документов, реализуемых с помощью CL DATAPK, доступен по запросу



Кейс: СЕВЕРСТАЛЬ

ПРОФИЛЬ ЗАКАЗЧИКА
Одна из самых эффективных горно-металлургических компаний в мире, 
создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с 
клиентами и партнерами. Основные активы холдинга находятся в России.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Внедрить централизованную систему мониторинга ИБ АСУ ТП

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Распределенная организационная структура Заказчика
• Необходимость реализации как локального, так и централизованного 

управления системой
• Необходимость интеграции с собственным SOC Заказчика

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Используя CL DATAPK специалисты 
Заказчика смогли обнаружить и устранили 
реальные угрозы ИБ АСУ ТП в 
инфраструктуре предприятия

Благодаря автоматизации процесса контроля 
соответствия требованиям надзорных органов, 
ресурсы квалифицированных специалистов ИБ 
перенаправлены на реальное повышение 
защищенности  инфраструктуры

Реализован механизм автоматической 
инвентаризации сетевой инфраструктуры и 
оборудования промышленных сегментов 
для повышения осведомленности 
сотрудников SOC о состоянии ИБ АСУ ТП



А ДАЛЬШЕ?

Пилотное внедрение CL DATAPK

Изучить CL DATAPK в деталях

Онлайн презентация и 
демонстрация возможностей 

CL DATAPK

Получение онлайн-
доступа к 

демонстрационному 
стенду

Выбор пилотного объекта, 
согласование объема 
пилота и программы 

испытаний

Бесплатный пилот на 
объекте, интеграция со 

специализированными АСУ 
ТП

Принятие решения о 
применении CL DATAPK 
на Вашем предприятии

Запрос на 
sale@cyberlympha.com или 

Вашему менеджеру

Официальные курсы обучения в авторизованном учебном центре IT-Cloud

* – Объем и состав пилотного проекта определяются в рамках подготовки к нему



ВОПРОСЫ? СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Карпушин Андрей
Директор дивизиона
akarpushin@ussc.ru



Организация работы оперативного штаба 
по обеспечению кибербезопасности предприятия

Кокорюкин Василий Владимирович
Первый заместитель Министра информационных технологий и связи Челябинской области



Об организации работы оперативного штаба по обеспечению 
кибербезопасности Челябинской области

Кокорюкин Василий Владимирович,
первый заместитель Министра информационных технологий, 

связи и цифрового развития Челябинской области



Оперштаб по обеспечению 
кибербезопасности Челябинской области

создан распоряжением Губернатора Челябинской области от 10.03.2022 № 190-р «О создании
оперативного штаба по обеспечению кибербезопасности Челябинской области».

1

задача организация в регионе процессов взаимодействия между региональными и муниципальными
органами власти, лицензиатами в области информационной безопасности, операторами связи и
регуляторами для оперативного реагирования на компьютерные атаки и устранения
последствий компьютерных инцидентов в Челябинской области.

состав 18
региональных
ведомств

2
Челябинск,
Магнитогорск

9
операторов
связи

10
лицензиатов + представители ФСБ и Роскомнадзора

+ участие представителей ФСТЭК



Организация работы оперштаба по 
обеспечению кибербезопасности

утвержден регламент реагирования на компьютерные инциденты, произошедшие в результате
компьютерных атак на информационно-коммуникационную инфраструктуру Челябинской
области

2

заключено соглашений о взаимодействии в рамках деятельности оперативного штаба по обеспечению
кибербезопасности Челябинской области9

заседания регулярные и внеочередные

обсуждаются актуальные вопросы в области ИБ, формируются предложения и
рекомендации по вопросам совершенствования системы защиты информации

чат-бот автоматизация процесса передачи информации о компьютерных атаках и компьютерных
инцидентах и повышение оперативности поступления информации в Минцифры ЧО

110 участников 80 событий ИБ



Организация взаимодействия сил оперативного 
штаба по обеспечению кибербезопасности

3

ФСБ России

НКЦКИ

ФСТЭК России

Минцифры России

Исполнительные 
органы власти 

Челябинской области

Органы местного 
самоуправления 

Челябинской области

рекомендации

информация 
о КА и КИ

Операторы связи

Лицензиаты

практическая 
оценка КА и КИ

Повестка заседания

Методические 
рекомендации и 

памятки

Запросы в 
контролирующие 

органыНКЦКИ

сведения 
о крупных 
КА и КИ

Ситуационный центр

Оперативный 
штаб



Работа оперативного штаба по обеспечению 
кибербезопасности Челябинской области

4

DDoS-атаки на сайты челябинских СМИ 
Проведен семинар на тему «Рекомендации по противодействию компьютерным атакам» для 
представителей СМИ

март 
2022

DDoS-атаки на сайты университетов
Проведено внеплановое заседание оперштаба с участием представителей региональных ВУЗов
Выработаны оперативные предложения и меры по предотвращению угроз DDoS-атак и защите 
инфраструктуры ВУЗов.
Обеспечено взаимодействие заинтересованных сторон

июнь
2022

Массовая попытка взлома аккаунтов
Проведено внеплановое заседание оперштаба.
Сформулирован перечень мер по предотвращению и устранению последствий взлома и рассылок.
Организована работа с владельцами взломанных почтовых ящиков.

август
2022



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Использование Рутокенов для обеспечения 
информационной безопасности предприятия

Игнатов Андрей Евгеньевич
Менеджер по продуктам Рутокен ООО «Компания Актив»



Использование Рутокенов для 
обеспечения информационной 
безопасности 
предприятия

Андрей Игнатов
Менеджер по продуктам,
Компания «Актив»



Компания «Актив»

На рынке 
информационной 

безопасности 
с 1994 года

Имеем все 
необходимые 

лицензии 
на разработку 
СКЗИ и СЗИ

Являемся членом 
АЗИ, РОСЭУ, ТК26, 
РусКрипто, ISDEF

Входим в 20 
крупнейших 
ИБ-компаний 

в России

Участвуем 
в международных 

и российских 
криптографических 

конференциях



Рутокен – ключевой элемент безопасности

ГОСТ-
криптопровайдеры

Средства 
виртуализации

Комплексы защиты 
от НСД и электронные 

замки

Отечественные ОС, 
браузеры и плагины 
для работы с ЭП
и процессоры 

Программы 
для формирования 
электронной подписи 
и шифрования

Системы управления 
инфраструктурой PKI

Офисные пакеты,
и системы ЭДО

Системы для организации 
и защиты удаленного доступа 

VPN и ГОСТ-TLS 



Производится в различных 
форм-факторах

Смарт-карта USB-токены



Рутокен обеспечивает надежную 
защиту информационных систем в 

соответствии требованиям 
законодательства



Двухфакторная 
аутентификация



В чем проблемы паролей

Легко подсмотреть 
и украсть

Невозможно понять, 
что пароль украден

Можно неограниченно 
долго использовать 
вместе с владельцем

Сложно доказать, 
что вред причинил 
злоумышленник, 
а не владелец пароля



Факторы аутентификации
Если подсмотрен PIN-код, 
то аутентификация 
без токена невозможна

Первый фактор — владение физическим 
токеном линейки Рутокен ЭЦП, который 
нужно подключить к ПК

Второй фактор — знание PIN-кода токена

1
2 Если токен украден, то аутентификация 

невозможна:
• PIN-код не известен
• При переборе PIN-кода токен 

блокируется
• Владелец уведомляет 

администратора



При локальной аутентификации на ПК 
в организации

При работе с удаленными рабочими 
столами по протоколам RDP и VDI

При подключении через виртуальную 
частную сеть 

Где может быть 
использована
2ФА



Мобильное подписание 
документов
Электронная подпись и шифрование файлов 
на любых платформах

Преимущества
использования 
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC:

Универсальная работа на мобильных
устройствах и настольных ПК

Ключи доступа хранятся отдельно 
от приложения

Криптография на борту на неизвлекаемых
ключах



Подпись касанием карты к мобильному устройству 
или считывателю

Криптография на борту на неизвлекаемых ключах

Производительность через NFC канал не хуже, 
чем через контактный интерфейс

Не требует процедуры сопряжения

Питание через интерфейсы

Использование на мобильных устройствах 
(Android, iOS, Аврора) бесконтактно

Использование на ПК бесконтактно и контактно

Секреты хранятся отдельно от приложений 
и документов

Дуальная смарт-карта и
USB токен
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC



Характеристики
Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

• Аппаратная реализация криптографии: 
• ГОСТ 34.10-2012 (256/512 бит) 
• ГОСТ 34.11-2012
• VKO GOST
• Магма 
• Кузнечик 
• RSA 
• ECDSA

• Настраиваемые аппаратные политики 
качества PIN-кодов

• Совместимость с современными ОС, 
включая отечественные и мобильные

• Совместимость с криптопровайдерами
• Защита NFC канала (SESPAKE)
• Высокая производительность
• SDK для встраивания в приложения



Двухфакторная 
аутентификация



В чем проблемы паролей

Легко подсмотреть 
и украсть

Невозможно понять, 
что пароль украден

Можно неограниченно 
долго использовать 
вместе с владельцем

Сложно доказать, 
что вред причинил 
злоумышленник, 
а не владелец пароля



Факторы аутентификации

Если подсмотрен PIN-код, 
то аутентификация 
без токена невозможна

Первый фактор — владение физическим 
токеном линейки Рутокен ЭЦП, который 
нужно подключить к ПК

Второй фактор — знание PIN-кода токена

1
2 Если токен украден, то аутентификация 

невозможна:
• PIN-код не известен
• При переборе PIN-кода токен 

блокируется
• Владелец уведомляет 

администратора



При локальной аутентификации на ПК 
в организации

При работе с удаленными рабочими 
столами по протоколам RDP и VDI

При подключении через виртуальную 
частную сеть 

Где может быть 
использована
2ФА



Защиенное хранение информации 
с Рутокен ЭЦП 2.0 Flash

• Рутокен ЭЦП 2.0 Flash

• Аналог Рутокен ЭЦП 2.0 

• Хранилище ключей ЭП и критически важной информации 
128Кб

• Flash-память 32/64 Гб

• Flash память контролируется микроконтроллером 
Рутокен ЭЦП

• Разделы R&W, Red Only, Hidden

• Используется для защищенного хранения критически 
важной информации, юридически значимой электронной 
подписи и двухфакторной аутентификации



Удаленное рабочее 
место на основе 
Рутокен ЭЦП Flash



Схема работы

1 2 3 4
Пользователь 
подключает 
токен к USB порту 
произвольного ПК
и выбирает загрузку 
с USB Drive

С токена 
загружается 
операционная 
система

Пользователь 
вводит PIN-код 
токена 
и выполняется 
двухфакторная 
аутентификация

Далее можно:
• Работать локально, используя ПО, 

входящее в состав операционной 
системы, сохраняя файлы на токене

• Подписывать электронные 
документы с помощью ключей, 
хранящихся в защищенной памяти 
токена и его криптоядра

• Запустить клиент VPN и безопасно 
подключиться к сети предприятия

• Запустить клиент RDP/VDI 
и подключиться к удаленному 
рабочему столу



Решаемые задачи
• Использование контролируемой ОС на разделе R/O

• Двухфакторную аутентификацию пользователя. 

• Подключение к шлюзу организации с использованием 
сертифицированного VPN. 

• Удалённое подключение к рабочему столу служебного компьютера 
RDP или VDI. 

• Удалённый запуск и дистанционную работу с приложениями, 
установленными на служебном компьютере. 

• Автономную или удаленную работу со служебными документами. 

• Хранение, формирование и проверку квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) с не извлекаемым 
закрытым ключом. 



Архитектура решения



Рутокен PAM

Позволит 
предоставить строго 

определенный 
уровень доступа для 
администрирования 

ресурсов

Поддерживает 
подключение по RDP 

и SSH

Защитит от кражи 
паролей

Сохраняет информацию 
о действиях 

пользователей в виде 
текстового журнала, 
скриншотов и видео



Схема работы Рутокен PAM



Рутокен KeyBox
• Программный комплекс для управления ключевыми носителями, 

СКЗИ, ключами и сертификатами ЭП
• Позволяет: 

• Автоматизировать такие операции как приход носителей, 
выдача сотрудникам, возврат, выдача подменного носителя 
и другие

• Уведомлять администратора о критических событиях, 
таких как  устаревание сертификата пользователя

• Дать возможность пользователям самостоятельно 
выполнять ряд операций

• Производить учет СКЗИ согласно законодательству
• Снизить требования к персоналу

• Сертифицирован ФСТЭК (УД-4)



Рутокен PAM
• Предназначен для контроля административных действий 

привилегированных пользователей

• Позволяет: 

• Контролировать подключения по RDP и SSH

• Разрешать конкретным пользователям проведение 
определенных операций

• Сохранять журнал работы пользователей в текстовом виде 
и в видео

• Защищать пароли административных ресурсов

• Защищать подключения администратора 
с помощью 2ФА



Рутокен VPN

• Предназначен для организации безопасного соединения между 
удаленным пользователем и сетью предприятия

• Поддержка протокола OpenVPN

• Использование алгоритмов ГОСТ и RSA

• Ключевые особенности:

• Установка в виде виртуальной машины

• Простота первичной настройки и управления

• Консоль самообслуживания

• Не нужно настраивать клиент



Рутокен Логон
• Реализация двухфакторной аутентификации для ПО 

с Windows не в домене AD

• В качестве фактора владения использует Рутокен Lite 
или Рутокен ЭЦП

• Настройка осуществляется для каждого ПК по отдельности

• Сертифицирован ФСТЭК (УД-4)



Рутокен TLS
• Программно-аппаратный комплекс состоящий из Рутокен ЭЦП 2.0 

Flash и программы клиента TLS для безопасного подключения 
к серверам TLS

• Flash память токена используется для хранения клиента, 
а сам токен – для двухфакторной аутентификации 
и хранения ключей

• Поддерживается использование алгоритмов ГОСТ

• Сертифицирован ФСБ (КС1, КС2)



Рутокен Коннект

• Предназначен для строгой безопасной двухфакторной 
аутентификации и шифрования канала с веб-ресурсами 
по ГОСТ TLS

• Работает в Windows со стандартными браузерами Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер и Спутник

• Требует установки на клиентский ПК

• В качестве фактора владения используется Рутокен ЭЦП 2.0, 
а в качестве фактора знания — его PIN-код



Контактная информация

Андрей Игнатов
aignatov@rutoken.ru
info@rutoken.ru

www.rutoken.ru
www.aktiv-company.ru

+7 495 925-77-90
+7 968 813-49-28



UserGate SUMMA – современные технологии 
и решения для профессионалов

Ханов Евгений Владимирович
Ведущий менеджер UserGate
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Новые реалии: аналитика, кейсы и рекомендации 
от Solar JSOC

Климцев Николай Евгеньевич
Зам. директора по развитию региональных продаж ПАО «Ростелеком – Солар»



Solar JSOC
Крупнейший в России коммерческий 
центр мониторинга и реагирования 
на инциденты кибербезопасности 



2

Проблемы в самостоятельном построении SOC

32%

22%
18%

12%

10%
6% Нехватка 

персонала

Организация
сервисов 24/7

Необходимость быстрого 
старта сервисов

Необходимость 
разноплановой 
экспертизы

Снижение зависимости
от своих специалистов

Сокращение 
управленческих затрат



3

Что такое Solar JSOC

200+
сотрудников 
Solar JSOC

№1
на рынке SOC
в России

50+
клиентов 
из топ-100 
российского 
бизнеса

10минут
на обнаружение 
кибератаки

30минут
на реагирование 
и защиту

86+млрд
анализируемых 
событий ИБ 
в сутки



4

Solar JSOC ― архитектура мониторинга ИБ

• Режим работы 24/7/365

• Распределенная инфраструктура: 
5 филиалов (Москва, Нижний 
Новгород, Самара, Хабаровск, 
Ростов-на-Дону)

• Команда квалифицированных 
экспертов кибербезопасности

• Защищенное управление 
сервисами с площадок клиентов в 
ЦОД Solar JSOC

Варианты подключения к Solar JSOC



5

Работа с кадрами

• Крайне сложно найти людей на 
рынке: малый опыт работы в SOC, 
overqualified для работы на 1-й 
линии и т.д.

• Выход есть – работа с вузами

• Регулярные стажировки

• Выделенный тренер из 2-й линии



6

Мониторинг инцидентов ИБ по модели аутсорсинга



7

Преимущества работы с Solar JSOC

• Начало работы функций SOC уже 
через 
2 месяца после старта

• Сокращение сроков создания SOC
до 9-12 месяцев

• Гарантированный результат за счет 
опыта в создании и эксплуатации 
центров мониторинга и анализов 
инцидентов ИБ

• Подтвержденная экспертиза и опыт 
оказания сервисов ИБ в режиме 24/7/365

• Выстроенные процессы, высокий SLA, 
апробированные технические решения 

• Налаженные отношения с регуляторами

• Агрегация и использование открытых и 
вендорских баз Threat Intelligence

Выгоды сотрудничества Почему «Ростелеком-Солар»



8

Направления сотрудничества при построении SOC

Сотрудники
• Создание 1-й линии 

мониторинга 24/7
• Создание экспертных команд 

мониторинга и реагирования
• Обучение, развитие, 

тестирование

Инфраструктура
• SIEM-система и ее развитие
• Работа с инцидентами (IRP)
• Система аналитики, отчетности 

и визуализации

Дополнительные задачи
• Информирование о киберугрозах
• Техническое расследование 

инцидентов
• Проверка эффективности

Процессы
• Концепция, архитектура, 

документирование
• Реагирование на инциденты
• Внутренние SLA и KPI



9

Совместная дорожная карта SOC
Мониторинг и анализ инцидентов 1-й год 2-й год 3-й год
Мониторинг и анализ инцидентов ИБ («Ростелеком-Солар»)
Мониторинг и анализ инцидентов ИБ 24/7 (заказчик)
Инфраструктура SOC
Передача контента SIEM
Совместная работа «Ростелеком-Солар» и заказчика с контентом SIEM
Поддержка и развитие контента SIEM
Визуализация, аналитика и отчетность
Создание системы визуализации и отчетности у заказчика
Управление и обработка инцидентов (IRP)
Внедрение и запуск системы управления и обработки инцидентов
Процессы SOC
Разработка концепции и архитектуры SOC
Процессы реагирования на инциденты
Доработка, адаптация и повышение эффективности
Персонал
Обучение персонала, 1-я линия
Запуск 1-й линии SOC заказчика
Дообучение персонала, 1-я и 2-я линия 
Запуск 1-й и 2-й линии SOC Заказчика
Проверка экспертизы персонала
Пополнение кадрового резерва
Экспертные сервисы
Техническое расследование инцидентов
Проверка эффективности работы SOC
Экспертный аудит SIEM «Ростелеком-Солар»

Заказчик



Николай Климцев
Зам. директора по развитию 
региональных продаж

n.klimtsev@rt-solar.ru

Остались вопросы?



4 вещи, которые нужно знать о рынке 
сетевой безопасности в 2022 году

Фасенко Мария Андреевна
Менеджер по продуктовому маркетингу компании Код безопасности



4 вещи, которые вам надо знать 
о рынке сетевой безопасности в 2022 году



Идеальных NGFW на рынке 
пока нет



Замена иностранных решений по защите сети

Требования по 
импортозамещению 
остались прежними 
или ужесточились

Прямых аналогов 
ушедшим вендорам 

нет

Для выбора 
решения нужно 

определить 
сценарий 

использования 
СЗИ

Важна не сама технология, а закрываемые потребности



Как правильно подобрать решение?

Функции

Централизованное 
управление

Эргономика

Контроль приложений

Защита от вторжений и 
вредоносного ПО

Масштабируемость и 
отказоустойчивость

VPN и удаленный доступ

Расшифровка трафика

Сетевые функции

Сценарии 
использования

В датацентре
организации

На периметре 
организации

В 
геораспределенной

сети

Для малого и 
среднего бизнеса

Сегменты

Государственность

Санкционность

Размер

Отрасль

Уровень 
регулирования



Архитектура межсетевых 
экранов



Одни и те же функции реализуются по 
разному

В начале быстрее разрабатывать
Выше требования к разработке 
отдельных модулей
Сложнее управлять ресурсами
Привязка к ядру Linux

"Монолит"

Прогнозируемое управление 

ресурсами

Легче развивать и исправлять баги

Быстрее сертификация

Легче обслуживать

"Микросервис"

Подходит для 
некритичных сетей 

и СМБ

Подходит для 
критичных сетей и 

крупного энтерпрайза



Zero Trust Networking 
– инфраструктура сетевой 
безопасности будущего



Проблема избыточного доверия

Подключение к хосту 
происходит здесь



Подключение к хосту 
происходит здесь

Аутентификация и 
шифрование 
реализованы здесь

Проблема избыточного доверия



Подключение к хосту 
происходит здесь

Аутентификация и 
шифрование 
реализованы здесь

А что, если код, 
обрабатывающий это 

подключение, уязвим?

Проблема избыточного доверия



Необходимость в новом подходе

• Стек TCP/IP разрабатывался во времена, когда доверие 
удаленному хосту можно было допустить

• Сейчас это допущение ведет к повышенному уровню риска
• В этом контексте IP-адреса – плохие идентификаторы  

Старая модель: Сначала подключаем, потом аутентифицируем
Новая модель: Сначала аутентифицируем, потом подключаем



Ключевые положения Zero Trust Networking

Шифруем и 
аутентифицируем 

каждое
подключение

Добавляем 
дополнительный 

"фактор" к IP-
адресу

Добавляем «ПЦР-
тест» при каждом 

подключении

Не доверяй без предварительной проверки!



Что же нового в ZTN?

Все 
пользователи -

удаленные

Контролируемая 
зона -

минимальна

Базовый 
"кирпичик" -
приложение



Что дает Zero Trust Networking?

• Безопасный уход на «удаленку»
• Безопасный уход в облако
• Снижение вероятности и тяжести инцидентов ИБ

Руководителю ИБ

• Увеличение скорости изменений
• Комфортный переход к цифровой модели бизнеса
• Сокращение потерь от инцидентов ИБ и санкций 

со стороны регуляторов

Топ-менеджменту



Подходы к архитектуре

Подход Описание Реализация у нас

Расширенная 
идентификация активов

Для идентификации должен 
использоваться устойчивый к 
фальсификации фактор

• Подключение пользователя к 
серверу доступа Континент и 
Континент TLS

• Captive portal Континент 4
• Контроль жизненного цикла 

виртуальных машин в vGate
• Контроль аутентификации 

пользователя/компьютера в 
SNS

Микросегментация Сегментация реализуется на 
уровне сетевой топологии

• Континент 3, 4
• Континент TLS

Программный периметр
Сегментация реализуется 
«поверх» сетевой топологии

• Межсетевой экран и
авторизация сетевых 
соединений в SNS 

• Межсетевой экран в vGate



Управление правилами фильтрации

Включение 
IPS

Шлюз, на который 
устанавливается 

политика

Условия 
фильтрации

Пользователи
локальные или 

LDAP

Профиль 
URL-

фильтрации



NIST SP 800-207: Zero Trust Architecture

Вендор-независимая работа

Основные компоненты

Ключевые подходы к 
архитектуре

Типовые сценарии

Проблематика нового подхода



Изменение требований 
при реагировании



Раньше

Заказчик 
обнаруживает 

вирус

Заказчик 
отправляет 

информацию 
вендору

Вендор 
проверяет

Вендор 
выпускает 

обновление 
для всех

Заказчик 
получает 

необходимую 
сигнатуру

Недостатки:

• Долго

• Злоумышленник 
также видит 
появление 
сигнатуры и 
меняет тактику

• Попытка 
ускорения
работы ведет к 
False positive



Теперь

Заказчик 
обнаруживает вирус

Заказчик добавляет 
индикаторы 

компрометации и 
сигнатуры в 

инфраструктуру 
предотвращения

Известные 
вредоносы

отсеиваются в 
автоматическом 

режиме 

• Добавление 
известных IP- и 
URL-адресов

• Добавление 
хешей известных 
вредоносных 
файлов

• Добавление 
собственных 
сигнатур IPS



Примите участие в Исследовательской 
группе Кода Безопасности!

• Спамить не будем

• Опрос не чаще раза в три 
месяца

• Анкетирование анонимно

• Среди ответивших будем 
разыгрывать приятные призы



info@securitycode.ru
www.securitycode.ru

Спасибо за внимание!

m.fesenko@securitycode.ru



Плавная миграция AD – не миф, а реальность

Белоусова Ольга
Руководитель направления по работе с государственными организациями «Базальт СПО»
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Решения МойОфис как безопасная и комплексная 
альтернатива западному ПО

Деря Василий Дмитриевич
Руководитель по развитию бизнеса в УрФО МойОфис
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