
КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ПО ЗАЩИТЕ АСУТП
ОТ АУДИТА ДО ВНЕДРЕНИЯ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ



УЯЗВИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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Причины уязвимостей АсутП

Технологический 
прогресс

Специфические требования 
индустрии

Устаревшие информационные 
технологии

• Отсутствие защиты от атак 
на отказ в обслуживании

• Отсутствие механизмов 
обновлений и контроля 
целостности ОС, прикладного 
ПО и микропрограмм ПЛК

• Частое отсутствие идентификации 
и аутентификации субъектов 
и объектов доступа

• Использование уязвимых 
технологий и открытых  
протоколов

• Отсутствие защиты периметра 
АСУТП, сопряжение с 
корпоративными сетями и Интернет

• Наличие незащищенных 
каналов  удаленного доступа 
и средств связи

Уязвимости технологических систем

Внешние факторы: 
• Системы промышленной автоматизации, как правило,  

не учитывают современные киберугрозы
• Угрозы развиваются быстрее, чем защита
• Доступность описаний промышленных сетевых 

протоколов и их уязвимостей, продажа уязвимостей 
нулевого дня и программ взлома АСУТП

Внутренние факторы: 
• Недостаточная грамотность сотрудников предприятий 

в области ИБ
• Отсутствие отраслевых стандартов, политик и 

регламентов предприятий в области ИБ АСУТП
• Влияние человеческого фактора  

(ошибки и неосмотрительность сотрудников)



ХАрАктерные АтАки нА АсутП

Перехват и подмена информации в каналах передачи 
данных, получение удаленного доступа к хостам. 
Умышленное повреждение оборудования автоматизации, 
расположенного на недостаточно охраняемых объектах, со 
взломом служебных помещений внешним нарушителем 
или несанкционированным доступом к оборудованию 
сотрудником предприятия.
Активация программных и аппаратных закладок, в 
том числе на микропрограммном уровне (прошивки 
контроллеров, датчиков и исполняемых устройств). 
Закладки могут быть активированы при наступлении 
определенного времени и события, и привести к выводу из 
строя оборудования.
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При проведении аудита состояния защиты 
АСУТП во многих случаях обнаруживаются 
недокументированные каналы удаленного 
доступа, в том числе несанкционированно 
организованные для администрирования 
АСУТП извне. Обычно такие каналы обладают 
серьезными уязвимостями, такими как: выход 
радиуса действия точки доступа за пределы 
контролируемой зоны, отсутствие межсетевых 
экранов и шифрования каналов и т.д.



УСЛУГИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АСУТП
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Цели 

• Оценка соответствия уровня защищенности АСУТП 
требованиям безопасности информации

• Плановый контроль защищенности информации, 
обрабатываемой в АСУТП

облАсть АудитА 

АСУТП, включая систему защиты информации, 
средства, используемые для взаимодействия с другими 
информационно-телекоммуникационными сетями
и системами

• Аудит АСУТП 
• Формирование требований к системе защиты АСУТП
• Проектирование системы защиты АСУТП
• Разработка системы менеджмента информационной 

безопасности АСУТП

АУДИТ АСУТП 
Важно понимать, что каждая система промышленной автоматизации уникальна. Это означает, что аудит – единственная возможность 
реально оценить уровень информационной безопасности технологических систем на предприятии.

требовАния к зАщищенности информАЦии 
в АсутП содержАтся в следующиХ 
документАХ:
 
• Приказ ФСТЭК России № 31 от 14 марта 2014 г.
• Локальные нормативные акты предприятия
• Модель угроз безопасности информации, исходя из 

реальных условий эксплуатации системы
• Проект создания системы защиты АСУТП (при ее наличии)
• Другие нормативные, руководящие и методические 

документы

• Внедрение системы защиты АСУТП
• Сервисная поддержка системы защиты АСУТП
• Вывод из эксплуатации системы защиты АСУТП
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что ПолучАет зАкАзчик

• Отчет о текущем организационном 
и технологическом обеспечении 
системы защиты АСУТП, в том 
числе о соответствии требованиям 
руководящих документов

• Перечень нормативных правовых 
актов, локальных правовых 
актов, методических документов, 
национальных стандартов 
и стандартов организаций, которым 
должна соответствовать АСУТП

• Перечень используемого 
оборудования и протоколов

• Перечень выявленных уязвимостей
• Проекты документов о принятии 

решения о необходимости защиты 
информации в АСУТП

• Проекты актов определения класса 
защищенности АСУТП

• Рекомендации по реализации 
требований к системе защиты АСУТП

• Оценка ресурсов на проектирование 
системы защиты АСУТП

состАв рАбот

1. Анализ нормативной, проектной, эксплуатационной, организационно-
распорядительной документации
2. Обследование АСУТП и ее подсистем, инвентаризация и идентификация 
объектов защиты
3. Оценка защищенности системы и выявление уязвимостей в АСУТП:
• проведение сканирования уязвимостей
• тестирование на проникновение
• инструментальный анализ защищенности беспроводных каналов связи
4. Оценка соответствия имеющейся системы защиты АСУТП требованиям 
регуляторов
5. Обоснование необходимости создания или модернизации системы защиты 
АСУТП

Состав и результаты 
работ определяются 
особенностями реализации 
и эксплуатации системы, 
наличием систем защиты 
АСУТП, а также исходя 
из задач, стоящих перед 
заказчиком.
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Если принимается решение о необходимости защиты информации в АСУТП, необходимо сформировать требования к системе защиты 
АСУТП и разработать рекомендации по их реализации.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ АСУТП

Цели

1. Оценка стоимости создания системы защиты АСУТП 
(например, для включения в инвестпрограммы, стратегию 
развития и т.д.)
2. Разработка и подготовка необходимых данных для:
• технико-экономического обоснования на создание 

системы защиты АСУТП (модернизация АСУТП, 
создание АСУТП в защищенном исполнении)

• проектирования системы защиты АСУТП 
(модернизация АСУТП, создание АСУТП в защищенном 
исполнении) 

• разработки/корректировки локальных нормативных 
актов, стандартов и методик по защите информации 
в АСУТП 

• включения в лот на проведение конкурса 
по проектированию системы защиты АСУТП 
(модернизации АСУТП, созданию АСУТП в защищенном 
исполнении) как часть задания на выполнение 

• передачи в проектное подразделение (организацию) 
для подготовки технического задания на создание 
системы защиты информации АСУТП

• создания плана работ по разработке локальных 
нормативных актов, стандартов и методик по защите 
информации АСУТП на объекте

• корректировки локальных нормативных актов 
по физической (антитеррористической) защите объекта 
(объекта ТЭК)

• формирования плана по подготовке персонала 
(повышению осведомленности) в части обеспечения 
информационной безопасности
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состАв рАбот

1. Анализ организационно-распорядительной документации в области 
защиты информации 
2. Обследование АСУТП для уточнения результатов аудита
3. Разработка проекта (корректировка) перечня критически важной 
информации и оценка возможных последствий ее потери (утечки)
4. Разработка моделей в рамках стандартов семейства IEC 62443  
(ГОСТ 56205 и др.)
5. Разработка проекта модели угроз безопасности информации АСУТП 
6. Формирование требований к системе защиты АСУТП

что ПолучАет зАкАзчик

• Базовую модель объекта (reference 
model), объектную модель (asset 
model), модель базовой архитектуры 
(reference architecture model), 
зоновую и трактовую модели

• Проект модели угроз безопасности 
информации АСУТП

• Проект документа, содержащего 
требования к системе защиты АСУТП

• Предварительную оценку стоимости 
создания системы защиты АСУТП



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АСУТП
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Проектирование системы защиты АСУТП проводится в соответствии с требованиями 
государственных (национальных) и отраслевых стандартов, а также приказа ФСТЭК России  
№ 31 от 14 марта 2014 г. Этапы работ создания системы защиты информации, состав 
и содержание проектных документов соответствуют государственным стандартам и руководящим 
документам.
Все проектные решения  проверяются, в том числе с использованием макетов или тестовой 
зоны, на предмет корректности функционирования АСУ с системой защиты и совместимости 
выбранных средств защиты информации с программным обеспечением и техническими 
средствами автоматизированной системы управления. При необходимости эксперты InfoWatch 
обеспечивают помощь в прохождении государственной экспертизы.

что ПолучАет 
зАкАзчик

Комплект проектной 
документации, 
сформированный в 
соответствии с ГОСТ 34.601, 
ГОСТ 34.201, ГОСТ Р 51624 
и стандартами организации

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АСУТП

Система менеджмента информационной безопасности (СМИБ, information security management system; ISMS) – это часть 
общей системы менеджмента, основанная на использовании методов оценки бизнес-рисков для разработки, внедрения, 
функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения информационной безопасности, которая включает в 
себя организационную структуру, политики, деятельность по планированию, распределение ответственности, практическую 
деятельность, процедуры, процессы и ресурсы (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006). Целью построения СМИБ является выбор 
соответствующих мер управления безопасностью, предназначенных для защиты информационных активов и гарантирующих 
доверие заинтересованных сторон.  
Во многих промышленных организациях отсутствуют системы менеджмента информационной безопасности либо не включают в 
себя процедуры обеспечения защищенности производственных и технологических процессов. 
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Цели 

• Организация/оптимизация процессов управления информационной 
безопасностью 

• Встраивание данных процессов в общую систему менеджмента 
информационной безопасности предприятия, в том числе для 
обеспечения защиты информации в АСУТП в ходе ее эксплуатации

состАв рАбот 

1. Анализ организационно-распорядительной документации в области 
защиты информации АСУТП
2. Разработка концепции и политик безопасности АСУТП (индустриальных 
технологических систем)
3. Разработка документов, определяющих правила и процедуры 
(политики) для обеспечения защиты информации в АСУТП в ходе ее 
эксплуатации
4. Инструктаж работников, занимающихся эксплуатацией АСУТП и ее 
системы защиты 
5. Внедрение организационных мер защиты информации

Разработка организационно-распорядительной документации для защиты 
информации в АСУТП в ходе ее эксплуатации проводится параллельно 
с проектированием системы защиты АСУТП.

что ПолучАет зАкАзчик

• Концепцию и проект политик 
безопасности АСУТП

• Проекты организационно-
распорядительных документов, 
внедрение которых совместно с 
предлагаемыми техническими 
решениями позволит организовать 
систему защиты АСУТП, отвечающую 
требованиям обеспечения 
безопасности информации:
– положение об обеспечении 
информационной безопасности АСУТП
– инструкция администратора системы 
защиты АСУТП
– инструкция по информационной 
безопасности пользователя (операторы, 
диспетчеры, инженеры) АСУТП
– акты, журналы, перечни и т.д.

Дополнительно могут быть организованы 
курсы повышения квалификации в 
области обеспечения безопасности АСУТП 
критически важных и потенциально 
опасных объектов



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АСУТП

Цели 

• Установка и настройка средств защиты информации
• Ввод системы защиты АСУТП в эксплуатацию

состАв рАбот

1. Установка и настройка средств защиты АСУТП
2. Проведение полного комплекса испытаний в соответствии с 
требованиями ГОСТ 34.603 и стандартов организации:
• предварительные испытания
• опытная эксплуатация
• приемочные испытания
3. Оценка соответствия системы защиты заданным требованиям 
безопасности информации

Работы проводятся, как правило, в рамках «технологических окон» 
производственных и технологических процессов.

На основании утвержденной проектной документации производится поставка средств защиты информации. Установка и настройка 
средств защиты информации в АСУТП проводится в соответствии с рабочей и эксплуатационной документацией на систему защиты 
АСУТП и документацией на средства защиты информации.
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что ПолучАет зАкАзчик

Корректно функционирующую и готовую 
к вводу в эксплуатацию систему защиты 
АСУТП
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АСУТП
Цель

Обеспечение защиты информации в АСУТП в ходе 
ее эксплуатации 

состАв рАбот 

1. Техническая поддержка системы защиты 
информации и сопровождение отдельных 
компонент ее программного обеспечения
2. Администрирование системы защиты АСУТП, 
выявление инцидентов в ходе эксплуатации АСУТП 
и реагирование на них
3. Управление конфигурацией АСУТП и ее системы 
защиты, мониторинг уровня защищенности
4. Периодический анализ уязвимостей и угроз 
безопасности АСУТП 
5. Анализ рисков угроз безопасности информации 
в АСУТП
6. Анализ защищенности информации, 
обрабатываемой в АСУТП

что ПолучАет зАкАзчик

Систему защиты АСУТП, функционирующую в соответствии 
с заданными при проектировании параметрами
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При выводе из эксплуатации АСУТП возникают риски утечки конфиденциальной информации, содержащейся в настройках 
оборудования и файлах на серверах и рабочих станциях. Например, рецептура продуктов и технология производственного 
процесса, ключевая информация, технико-экономические параметры оборудования, настройки средств защиты.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АСУТП

Цель

Предотвращение утечки информации при демонтаже 
и утилизации АСУТП и ее элементов

состАв рАбот

1. Архивирование информации, содержащейся  
в АСУТП
2. Уничтожение данных и остаточной информации 
с машинных носителей информации и (или) 
уничтожение машинных носителей информации
3. Отражение в регистрах учета вывода из 
эксплуатации средств защиты информации (в том 
числе криптографической), носителей защищаемой 
информации, разработка проектов актов демонтажа 
(вывода из эксплуатации) оборудования и 
уничтожения информации

что ПолучАет зАкАзчик

• Обеспечение конфиденциальности информации 
при выводе АСУТП из эксплуатации

• Соблюдение требований регуляторов и стандартов 
предприятий (отрасли)
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Комплексный подход к обеспечению безопасности АСУТП
1. Гибкое формирование состава работ, исходя из того, для какой АСУТП 
создается система защиты: существующей, проектируемой, модернизируемой и с учетом:
• структуры АСУТП и СЗИ и даты их создания
• наличия исходной информации (аудитов, предписаний регуляторов)
• графика технологических окон 
• задач, стоящих перед заказчиком, сроков и бюджета заказчика
2. Возможность обеспечить защиту на любом этапе жизненного цикла АСУТП
3. Проведение оценки соответствия требованиям безопасности информации  
в рамках предварительных и приемочных испытаний 

ПРИОРИТЕТЫ INFOWATCH при создании системы защиты АСУТП для заказчика 

4. Возможность внедрения пилотных проектов, 
создания программы технологического 
партнерства для расширения перечня ПО  
и подсистем АСУТП, совместимых  
с предлагаемыми СЗИ 
5. Комплексные решения для обеспечения 
защиты АСУТП

Полное соответствие 
требованиям регуляторов

Безопасность 
производственного процесса

Создание системы, действительно 
снижающей риски
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ПОЧЕМУ INFOWATCH?

Обширный опыт 
реализации 

проектов в области 
информационной 

безопасности

Собственная команда 
экспертов в области 

обеспечения 
информационной 

безопасности АСУТП

Уникальные 
технологии

Опыт работы 
с крупнейшими 
организациями 

нефтегазовой отрасли, 
энергетики и металлургии

Для оказания услуг по защите АСУТП InfoWatch применяет
специализированные программно-технические комплексы,
адаптированные к использованию в технологических сетях,
которые обеспечивают:
1. Глубокую инспекцию пакетов (DPI) c поддержкой 
основных промышленных протоколов (Modbus, Profibus, 
Profinet, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 и пр.),  
что позволяет:
• обеспечить межсетевое экранирование на канальном, 
сетевом, транспортном и прикладном уровне
• проводить анализ корректности технологического 
процесса, как с использованием формализованной модели 
процесса, так и путем моделирования в реальном времени 
возможных последствий каждой из команд

• выявлять:
- целенаправленные атаки на уровни автоматического 
управления (ПЛК) и ввода /вывода данных (исполнительных 
устройств)
- вторжения (сигнатурный и статистический анализ) 
- команды для изменения уставок и микропрограмм 
- несанкционированные сетевые подключения 
- утечку информации о состоянии технологического процесса
- уязвимости и пр.
• проводить инвентаризацию устройств сети, построить  
ее карту
Комплекс обеспечивает совместимость со средствами 
антивирусной защиты, обеспечивает экспорт данных в SOC 
или SIEM.

ПрогрАммно-теХнические комПлексы для окАзАния услуг По зАщите АсутП
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Кроме того, комплекс позволяет проводить оценку 
защищенности системы в активном и фоновых режимах.

2. Анализ трафика в каналах беспроводной связи,  
что позволяет обеспечить:
• проверку отправляемых/получаемых данных
• проверку адресов получателей данных, в том числе 
иностранных 
• сбор информации о беспроводных компонентах АСУТП  
и их идентификаторах  
• обнаружение: 

- недокументированных устройств 
- несанкционированной отправки  информации 

- несанкционированных управляющих воздействий или  
их возможности 
- фантомных сетей и их элементов
- ложной маршрутизации
- паразитного трафика
- уязвимостей протоколов

3. Выявление целенаправленных атак на уровень 
операторского (диспетчерского) управления АСУТП,  
что позволяет получить:
• сводную и детализированную информацию о:

- проверенных рабочих станциях, выявленных инцидентах  
и их уровнях
- попытках обезвреживания средств защиты рабочих станций
- выявленных критических объектах, сгруппированных  
по уровням инцидентов

• визуализированные отчеты, графики и диаграммы, 
отражающие динамику выявления целенаправленных атак  
и вредоносного программного обеспечения
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