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Кол-во инцидентов 

2014 2016

245 
инцидентов

295 
инцидентов

290
инцидентов

2015

Чаще всего атакуют:

Электроэнергетика Транспорт

2017

354
инцидентов



Регулирование ИБ АСУ ТП

Отраслевы
е 
требовани
я

Правительство
Указ Президента РФ N 683 от 31.12.2015 г.      
    
«О Стратегии национальной безопасности 
РФ»

«Доктрина информационной безопасности 
РФ» от 05.12.2016г.

Указ Президента РФ № 203 09.05. 17г. Новая 
Стратегия развития информационного 
общества до 2030 г.

 

ФСБ, ФСТЭК

Приказ ФСТЭК №31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к 
обеспечению защиты информации в АСУ ТП»

«Требования к МЭ» ФСТЭК от 2016г.

ФСБ: Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ от 12.12.2014

Отраслевые стандарты

СТО РЖД 02.049-2014 «АСУ ТП ж/д транспорта. 
Требования к функциональной и 
информационной безопасности ПО»

ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы 
управления железнодорожным тяговым 
подвижным составом. Требования к 
программному обеспечению»

Требований к ВСЗИ АСТУ ПАО«Россети»  от 
30.05.17

ГОСТ

ГОСТ Р 56205 (IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК 
62443-2 (IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК IEC 62443-2), ГОСТ Р 56498 (IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК IEC 
62443-3) Сети коммуникационные 
промышленные. Защищенность 
(IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК кибербезопасность) сети и системы

№187-ФЗ «О безопасности 
критической 
информационной 
инфраструктуры РФ» от 
26.07.17.

№256-ФЗ «О безопасности 
объектов ТЭК» от 21.07.13

ФЗ



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й   З А К О Н

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й   З А К О Н

от  26  июля 2017 г.
№ 187

«О безопасности критической 
информационной 
инфраструктуры 

Российской Федерации»

расширяет перечень информационных 
систем, к которым предъявляются 
обязательные требования 
по безопасности со стороны государства 
и владельцы которых теперь несут 
ответственность, в том числе уголовную

регулирует отношения в области 
обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации в целях ее 
устойчивого функционирования при 
проведении в отношении ее 
компьютерных атак

определяет порядок категорирования 
значимых объектов КИИ 

определяет права и обязанности 
организаций, которым принадлежат 
субъекты КИИ

определяет порядок госконтроля 
в области обеспечения их безопасности 

 
 



Сферы КИИ
01 - здравоохранение;
02 – наука;
03 – транспорт;
04 - связь;
05 - банковская сфера и иные 
сферы финансового рынка;
06 - топливно-энергетический комплекс;

07 - атомная энергия; 
08 - оборонная промышленность;
09 - ракетно-космическая промышленность;
10 - горнодобывающая промышленность;
11 - металлургическая промышленность;
12 -  химическая промышленность.



Кто является субъектом КИИ?

функционирующие в сфере

12 сфер деятельности

которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании 
принадлежат объекты КИИ

ИС ИТКС АСУ

Субъекты КИИгосударственные 
органы 

государственные 
учреждения

российские 
юридические лица 

индивидуальные 
предприниматели



Регулирование и надзор

1.Ведет реестр 
значимых объектов КИИ
2.Устанавливает 
требования по 
безопасности значимых 
объектов
3.Контролирует 
выполнение 
требований по 
категорированию и 
безопасности значимых 
объектов

1.Устанавливает порядок 
информирования об 
инцидентах, определяет 
состав предоставляемой 
информации 
2.Обеспечивает установку на 
объекты КИИ технических 
средств ГосСОПКА и 
устанавливает требования к 
ним 
3.Проводит оценку 
безопасности объектов КИИ 

1.Согласовывает 
требования по 
безопасности объектов 
КИИ 
2.Согласовывает 
порядок установки 
технических средств 
ГосСОПКА на объекты 
КИИ 



Правила категорирования объектов КИИ

Постановление  Правительства 
Российской Федерации

от  8 февраля 2018 г.
№127

«Об утверждении
 Правил категорирования 

объектов критической 
информационной 

инфраструктуры Российской 
Федерации, а также перечня 

показателей критериев 
значимости объектов критической 

информационной 
инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений»

Вопрос: В какие сроки 
необходимо направить во ФСТЭК 
перечень объектов КИИ?

 
 



Правила категорирования объектов КИИ

Комиссия по 
категорированию

Исходные данные для 
категорирования

Перечень объектов КИИ 
подлежащих 

категорированию

Категорирование объектов 
КИИ

Акт категорирования объекта 
КИИ

Направление сведений о 
результатах категорирования в 

ФСТЭК России

ФСТЭК России
 5 дней

max 1 год

10 дней

Источник: Презентация ФСТЭК России



Правила категорирования объектов КИИ

Постановление  Правительства 
Российской Федерации

от  8 февраля 2018 г.
№127

«Об утверждении
 Правил категорирования 

объектов критической 
информационной 

инфраструктуры Российской 
Федерации, а также перечня 

показателей критериев 
значимости объектов критической 

информационной 
инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений»

Тезисы:

Объекты КИИ подразделяются на 
значимые (IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК классификация по 
трем категориям) и незначимые.

Субъект КИИ самостоятельно 
определяет значимость своих 
объектов.

(IEC 62443-1-1),  ГОСТ Р МЭК ФСТЭК не согласовывает 
значимость объектов!)

К значимым объектам 
предъявляются серьезные 
требования по безопасности.

 
 



Перечень показателей критериев значимости 
объектов КИИ РФ и их значения



Перечень показателей критериев значимости 
объектов КИИ РФ и их значения

I социальная значимость

II политическая значимость

III экономическая значимость 

IV экологическая значимость

V значимость для обеспечения обороны 
страны, безопасности государства и 
правопорядка

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.22.1

3.1 3.2 3.3

5.1

4.1

5.35.2

Оценка производится
по каждому из значений!

Категория присваивается
по наивысшему значению



Правила категорирования объектов КИИ



Правила категорирования объектов КИИ

ФСТЭК России

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2017 г.

№ 236

Об утверждении формы направления 
сведений о результатах присвоения 

объекту критической информационной 
инфраструктуры 

Российской Федерации одной из 
категорий значимости 

либо об отсутствии необходимости 
присвоения 

ему одной из таких категорий

Состав сведений направляемых во ФСТЭК о 
результатах категорирования:

- Сведения об объекте и субъекте КИИ;

- Данные об организациях, эксплуатирующих 
КИИ;

- Данные о программных и аппаратных 
компонентах КИИ;

- Угрозы безопасности и категории 
потенциальных нарушителей для КИИ;

- Последствия нарушения работоспособности 
КИИ;

- Категория значимости и результаты оценки 
показателей;

- Организационно-технические меры 
безопасности КИИ.

 
 



Правила категорирования объектов КИИ

Внесение сведений в Реестр значимых объектов КИИ
Направление сведений о 

результатах категорирования в 
ФСТЭК России

ФСТЭК России Проверяет 
соблюдение порядка и 

правильности 
категорирования

Соблюден 
порядок 

ФСТЭК России Возвращает в 
письменном виде субъекту 

КИИ

10 дней

Субъект КИИ
Устраняет отмеченные 

недостатки
10 дней

Выявлены 
нарушения 

порядка

ФСТЭК России 
Вносит сведений в реестр 
значимых объектов КИИ 

30 дней

ФСТЭК России 
Уведомляет субъекта КИИ

10 дней

Пересмотр категории значимости не реже, 
чем раз в 5 лет



Правила категорирования объектов КИИ



Требования по обеспечению безопасности
 значимых объектов КИИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФСТЭК России

от 25 декабря 2017 г. № 239

Требования
по обеспечению безопасности

значимых объектов критической
информационной инфраструктуры

Российской Федерации

Москва, 2017

 
 

Новый Приказ ФСТЭК 

со знакомой структурой

Идеология Приказов ФСТЭК 

№17, 21, 31 сохранена.

Осталось выполнить требования…

О внесении изменений в требования к обеспечению защиты 
информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на 

критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а 
также объектах, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, 

утвержденные приказом федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю от 14 марта 2014 г. N 31, и в требования по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры российской федерации, 

утвержденные приказом федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю от 25 декабря 2017 г. N 239

Приказ ФСТЭК России
от 09 августа 2018 г. № 138



Требования по обеспечению безопасности
 значимых объектов КИИ 

Обеспечение безопасности 
значимых объектов, в которых 
обрабатывается информация, 

составляющая 
государственную тайну

Требования
по 

обеспечению 
безопасности 

значимых 
объектов

Требования
по 

обеспечению 
безопасности 

значимых 
объектов

Законодательство РФ 
о государственной 

тайне

Обеспечение безопасности 
значимых объектов, 

являющихся государственными 
информационными системами

Приказ ФСТЭК 
России от 11 февраля 

2013 г. № 17  

Обеспечение безопасности 
значимых объектов, 

являющихся  
информационными системами 

персональных данных

Постановление 
Правительства РФ 
от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119

Обеспечения безопасности 
значимых объектов, 

являющихся информационно-
телекоммуникационными 

сетями

Нормативные 
правовые акты 
Минкомсвязи 

России



Выводы:

 Изменение парадигмы информационной безопасности – теперь 
это процесс, а не мероприятие раз в три года.

 Принцип «заплатил штраф – и живешь спокойно», как в случае 
ФЗ-152, или «у меня есть аттестат соответствия, а значит я 
защищен» – не работает.

 «Подождем проверки, нам в акте напишут что надо делать» - 
крайне опасная стратегия.

 Повышение требований к квалификации персонала в части ИТ 
и ИБ, особенно на объектах КИИ;

  В 2006 году, так же было не понятно что делать с ФЗ-152, а в 
2013 году с Приказом ФСТЭК России №17.  



Что делать:

 При планировании создания новых информационных систем, 
подпадающих под ФЗ-187, меры по обеспечению безопасности 
целесообразно рассматривать на стадии проектирования.

 При наличии объектов КИИ, создать комиссию и составить 
перечень КИИ для отправки во ФСТЭК России;   

 Необходимо провести инвентаризацию информационных 
систем с целью выявления КИИ, или определения ее 
отсутствия.

 Провести категорирование объектов КИИ с отправкой 
результатов во ФСТЭК России;   

 Запланировать мероприятия по обеспечению безопасности 
объектов КИИ;   

 Провести пилотные проекты средств и систем защиты для 
определения совместимости с используемым в 
информационных системах программным и аппаратным 
обеспечением.



А если значимых объектов КИИ  - НЕТ?

Незамедлительно информировать 
ФСБ России об инцидентах

Оказывать содействие должностным лицам ФСБ в 
деятельности, связанной с  предупреждением, 
обнаружением и ликвидацией последствий инцидентов

Обеспечивать выполнение порядка, технических 
условий установки и эксплуатации технических средств 
ГосСОПКА, если они устанавливаются на его объектах 
КИИ



Спасибо за внимание!

ООО "ГСКС 
"Профи" 

+7 (4742) 515-888 (доб. 
605)
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