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Есть требования 

законодательства  

Требования приведены 

в разных документах  

Попытаемся разобраться  

Отсутствует методология 

Проблематика  



ТРЕБОВАНИЯ 

Создание систем 

безопасности / 

защиты АСУТП 

 



Необходимость создания системы защиты АСУТП ТЭК определена 

Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ 

Требования к системе защиты АСУ определены Приказом  

ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 

Требования к системе безопасности значимого объекта КИИ 

определены Приказом ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 

Необходимость создания системы безопасности значимого  

объекта КИИ определена Федеральным законом 

от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 

Требования законодательства в России 

  



• Оценка соответствия средств защиты 

информации в форме испытаний 

или приемки  

• Сертифицированные средства 

защиты информации 

• Учет возможных ограничений 

со стороны производителей СЗИ 

на их применение на объектах КИИ 

• Возможность привлечения 

лицензиата к оценке соответствия 

Приказ ФСТЭК России от 22.12.2017 №235 



• Оценка соответствия средств защиты 

информации в форме испытаний 

или приемки  

• Сертифицированные средства 

защиты информации 

• Отсутствие негативного влияния 

на создание и функционирование 

значимого объекта КИИ 

• Возможность привлечения 

лицензиата к оценке соответствия 

Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 



• Оценка соответствия средств 

защиты информации  

• Сертифицированные средства 

защиты информации 

• Совместимость средств защиты 

информации 

• Отсутствие отрицательного 

влияния на штатный режим 

функционирования АСУ  

Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 №31 



РЕАЛИЗАЦИЯ 

Необходимость 

тестирования  

средств защиты 

на совместимость  

 

 



Система защиты АСУ не должна 

препятствовать штатному режиму 

функционирования АСУ  

Осуществляется проверка 

корректности функционирования 

АСУ с системой защиты 

и совместимости выбранных 

средств защиты 

Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 

Проектирование  



Установка и настройка средств защиты 

должна обеспечивать:  

• корректность функционирования 

АСУ и совместимость выбранных 

средств защиты  

• не должны оказывать 

отрицательного влияния  

на штатный режим 

функционирования АСУ 

Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 

Внедрение  



Приемочные испытания системы 

защиты проводятся в рамках 

процедуры сдачи АСУ в целом с учетом 

ГОСТ 34.603 и стандартов организации. 

В ходе приемочных испытаний должен 

быть проведен комплекс 

организационных и технических 

мероприятий, в результате которых 

подтверждается соответствие системы 

защиты техническому заданию 

Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 

Приемочные испытания  



СОВМЕСТИМОСТЬ 

Автоматизированных 

систем (АС) 

  

 

 



Совместимость автоматизированных 

систем (АС):  

• комплексное свойство двух 

или более АС, характеризуемое их 

способностью взаимодействовать 

при функционировании 

ГОСТ 34.033 



• Техническая совместимость 

• Программная совместимость 

• Информационная совместимость 

• Организационная совместимость 

• Лингвистическая совместимость 

• Метрологическая совместимость 

ГОСТ 34.033 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Оценка соответствия 

СЗ АСУТП 

 

  

 

 



Статья 7, пункт 3 

Оценка соответствия проводится 

в формах: 

1. государственного контроля  

2. испытания 

3. регистрации 

4. подтверждения соответствия 

5. приемки и ввода в эксплуатацию 

6. в иной форме  

ФЗ «О техническом регулировании»  

от 27.12.2002 №184 



Статья 20 

Формы подтверждения соответствия: 

1. Добровольная 

• добровольная сертификация 

2. Обязательная 

• декларирование соответствия 

• обязательная сертификация 

 

ФЗ «О техническом регулировании»  

от 27.12.2002 №184 



В отношении оборонной продукции 

(работ, услуг), поставляемой 

по государственному оборонному заказу; 

продукции (работ, услуг), используемой 

в целях защиты сведений, 

составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа 

ФЗ «О техническом регулировании»  

от 27.12.2002 №184 



ПОДХОД INFOWATCH 

Варианты оценки 

соответствия 

 

 

  

 

 



Использование сертифицированных 

СЗИ или проведение 

сертификационных испытаний  

В форме испытаний СЗИ на соответствие  

требованиям по безопасности 

В форме испытаний СЗИ 

на совместимость с  АСУТП 

В форме приемки и ввода 

в эксплуатацию объекта, строительство 

которого закончено  

Оценка соответствия средств защиты КИИ, КВО 



Проведение испытаний для оценки 

соответствия заявленного 

функционала средств защиты мерам 

защиты информации 

Проведение испытаний средств 

защиты на совместимость с АСУТП 

Подход InfoWatch к оценке соответствия СЗИ 



Разработаны типовые документы: 

• Методика проведения  

пилотных проектов 

• Задание на проведение  

пилотного проекта 

СЗИ: 

ПАК InfoWatch  

ASAP  

АСУТП: 

Стенд вендора или 

АСУТП заказчика 

Вендоры/оборудование: 

Schneider Electric, Siemens, 

«Модульные системы 

Торнадо», АМТ-Групп 

• Программа и методика 

испытаний 

• Протокол испытаний 

• Акт 

Как испытывали  



В 2017–19 гг. проведены испытания СЗИ: 

InfoWatch ASAP, InfoWatch Traffic 

Monitor, на оборудовании/ПО (SCADA) 

вендоров: Schneider Electric, AVEVA 

Group / Klinkmann (Wonderware), Siemens, 

Модульные системы Торнадо, АМТ-Групп 

Проводились испытания: 

• сетевом уровне  

• уровне серверов и рабочих станций 

Подход InfoWatch к оценке соответствия СЗИ 



Разработана 

собственная 

методика 

Реализовано  

12 проектов 

в различных сферах 

Итог  



Спасибо 
за внимание! 

Михаил Смирнов 

 

ms@infowatch.com 

+7 (903) 970-60-23 


