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АСУ ТП и Кибербезопасность

• История АСУ ТП — более 50-ти лет

• История ИБ АСУ ТП — менее 10-ти лет

Основной упор при разработке и эксплуатации 

систем АСУ ТП исторически делался на 

функциональную безопасность и надежность 

автоматизированного производственного цикла. 

Повсеместное применение вычислительных сетей 

на базе Ethernet/IP и необходимость в интеграции c 

корпоративными системами добавили абсолютно 

новые риски и уязвимости



ИБ АСУ ТП в теориях, которые приходится проверять…

«…Мы никому не нужны и неинтересны…»

«…У нас все на «аналоге»…»

«…У меня воздушный зазор!»

«…У нас Secure by Design!»



ИБ АСУ ТП на практике
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Количество компонентов АСУ ТП, 
доступных в сети Интернет

162 039

2016

175 632

2017

БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП: ИТОГИ 2017 ГОДА.Positive Technologies. ICS_Security_A4.RUS.0002.04.JAN.25.2018
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Общее количество 
уязвимостей, обнаруженных в 

компонентах АСУ ТП

США – 64 287 доступных из Интернет компонент;

Германия – 13 2421;

Франция – 7 759;

Канада – 7 371;

Россия – поднялась на 3 поз., 28 место.

- в 2016 г. - 591 доступный из Интернет компонент;

- в 2017 г. – 892 компонента.



И даже дети…

Некоторые итоги Positive Hack Days 8

Конкурс «Противостояние»

- Взломаны объекты городской инфраструктуры: 

атакующие нашли уязвимости в видеокамерах 

и произвели атаку «отказ в обслуживании»;

- Перехват управления системами отопления;

- Разлив нефти НПЗ (организация петли в ЛВС и 

потеря связи с PLC и SCADA одновременно);

- Блэкаут в городе;

- Перехват управления локомотивом

и это только технологический сегмент….

MeterH3cker
1 место – Алексей Кузнецов

2 место – Сатору Такeкоши 

3 место – Никита Ступин

4-е место – специальный приз: Юрий Гришин (12 лет)



Типичные векторы проникновения
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Аналитически отчет Positive Technologies «Векторы атак на промышленные предприятия»-https://www.ptsecurity.com/ru-ru/premium/ics-attacks/?utm_source=site&utm_medium=slider



Типичные векторы проникновения

• Сложности 

организационного 

планирования

• Подразделения ИТ, ИБ 

и АСУ ТП не в 

состоянии поделить 

обязанности и зоны 

ответственности

• Почему это происходит в реальной жизни

• Недостаток 

контроля за 

пользователями

• Неавторизованное 

изменение 

параметров работы 

системы и 

причинение убытков

• Недостаток 

контроля каналов 

связи

• Недокументированные 

возможности и 

неуправляемый 

удаленный доступ к 

АСУ ТП

• Конвергенция 

систем ИТ и 

АСУ ТП

• Отсутствие 

сегментации, межс

етевой 

фильтрации, контр

оля трафика



Сложности адаптации практик ИБ в АСУ ТП

Технологическая сеть – это те же 

самые Ethernet + Windows, так или 

иначе…

Но классические средства 

защиты применимы с большими 

оговорками:

• Конфликты прикладного ПО и СрЗИ

• Ложные срабатывания

• Сложности обновлений 

• Патчей просто может и не быть



Что такое инцидент безопасности в АСУ ТП ?

«Асушники» - инцидент это нарушение 

режимов функционирования системы или 

нарушение технологического процесса

«Безопасники»- инцидент это нарушение 

свойств безопасности 

информации, обрабатываемой в 

автоматизированной системе



Немного о требованиях регулятора

Обязанность информирования 
о компьютерных инцидентах – ст.9, п.2, пп.1 ФЗ-187: 
«Субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны:
1) незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах …» 
ГосСОПКА



Архитектура ГосСОПКА. Крупные инфраструктуры 

SIEM – основной 

источник данных об 

инцидентах для 

ГосСОПКА

Основные трудности при выполнении 

требований 187-ФЗ в части управления 

инцидентами для объектов КИИ с АСУ ТП:

• SIEM-система может отсутствовать 

на предприятии. Внедрение SIEM долгий 

и сложный процесс

.

• Для SIEM-системы всѐ равно необходим 

источник данных, который предоставляет 

релевантную информацию о безопасности 

сегмента АСУ ТП



Необходимо решение, которое помогает

Выполнять требования регуляторов

Оперативно определять источники угроз, а также оценивать 

последствия инцидентов ИБ

Эффективно обнаруживать действия злоумышленника 

в реальном времени и информировать ответственных лиц

Непрерывно анализировать защищенность технологической сети 

не оказывая влияния на компоненты АСУ ТП



PT ISIM

 Непрерывный мониторинг защищенности

 Поддержка основных платформ АСУ ТП

 Нулевое влияние на технологическую сеть

 Эффективное выявление инцидентов ИБ

 Прикладная интерпретация инцидентов

 Распределенная архитектура

 Интеграция с внешними системами 

 Выполнение требований регуляторов 

(ФСТЭК, ФСБ, 187-ФЗ, ГосСОПКА)



View Server – сетевой сенсор

 Автоматическая инвентаризация сети

 Выявление нелегитимных подключений

 Интеллектуальное обнаружение 

нарушений 

с учетом бизнес-логики техпроцесса

 Выявление компьютерных атак, неавторизованного управления 

оборудованием и мошеннических действий персонала

 Визуализация инцидентов ИБ на топологии промышленной сети и 

технологической схеме процесса



 Архитектура пассивного 
мониторинга PT ISIM 
исключает нежелательное 
воздействие на техпроцесс

 Процесс подключения сенсора 
предельно прост – от начала 
работ до получения первых 
результатов менее 1 часа

 Результатами работы PT ISIM 
могут пользоваться как 
инженеры ИБ, так и 
специалисты АСУ ТП

Быстрое и безопасное развертывание: SPAN + DATA DIOD

SPAN / MIRROR PORT

ETHERNET
Data Diod



Интерфейс инженера 
ИБ / АСУ ТП

Интерфейс для инженера 
эксплуатации

View Server для инженеров ИБ и АСУ ТП



Компоненты ситуационного центра ИБ

Архитектура PT ISIM 

позволяет централизованно 

управлять установленными 

сенсорами (View server) и 

агрегировать информацию 

об инцидентах на уровне 

ситуационного центра (SOC).

Для этого в составе решения 

ISIM есть соответствующие 

компоненты



Архитектура ГосСОПКА. Крупные инфраструктуры 



Вместо заключения

Задача обеспечения безопасности объектов КИИ с  АСУ ТП 
сложная, но решаемая

Организация процессов наиболее трудоемкий и длительный этап

Технологии Positive Technologies помогают обеспечить решение 
основных задач связанных с обеспечением безопасности объектов 
КИИ с АСУ ТП

Экспертиза «из коробки». Решения Positive Technologies результат 
многолетних исследований воплощенный в продуктах

Соответствие требованиям современной нормативной базы в области 
защиты информации и объектов КИИ

1.

2.

3.

4.

5.
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Спасибо за внимание!


