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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ КОМПАНИИ
СТРАНЫ - ПОД ОГНЕМ МАССИРОВАННЫХ КИБЕРАТАК

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНОВ ВЛАСТИ
(федеральные, региональные, муниципальные)

ГОСКОРПОРАЦИИ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАНЫ

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ДОБЫВАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

УЯЗВИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

1 млрд.USDУЩЕРБ

45тыс.
попыток

70  

РОССИИ

«УСПЕШНО»
АТАКОВАННЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ В

%+

74
страны*

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1973 2000 2006 2016 2017 2017
Creeper 

*Из отчета компании «Лаборатория Касперского»

Старт
целевых атак

70 млн. атак
на объекты
России

Июнь 
/ Petya

Май
/ WannaCry

Лунный лабиринт
Аврора / GhostNet
Stuxnet / Duqu / Flame
Gauss / Red October
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2015

2016

СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

203,3}
22%

=0,25% ВВП в России

предприятий
(критически важные отрасли для страны)
подверглись целевым атакам

Ущерб

2,87}

20
Выявлены шпионские
программы в сетях:

Ущерб банков

млрд руб.

Кибератаки инструмент
политической борьбы
в преддверии выборов
президента РФ

госструктур

млрд руб.

2017-2018
Государства
Терроритсы

Криминал
Группировки

Хактивисты

ИНТЕРЕС
К КЛЮЧЕВЫМ
ОБЪЕКТАМ
СТРАНЫ

Мошенники
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КИБЕр
ПРОСТРАНСТВО
Т Е А Т Р  В О Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й

УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ПРИЧИНЯЮТ ТАРГЕТИРОВАННЫЕ КИБЕРАТАКИ

Экологические катастрофы

Финансовые убытки,
упущенная выгода

Репутационные издержки

Социальные проблемы

Потеря данных
или разглашение
конфиденциальной
информации

Совокупный вред – серьезная угроза
стране и ее политике
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Указ президента РФ
№ 31с от 15.01.13г.

Концепция, утверждена
Президентом РФ 12.12.14г.
№К1274

Указ Президента РФ
№260 от 22.05.2015г.

Системы ИБ более
70 органов исполнительной
власти и объекты критической
инфраструктуры

Система обнаружения
и предотвращения атак
территориально-распределенных
систем

Государственная
антихакерская система

КРИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СТРАНЫ 
ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2013
2014

2015
2017

Создание
ГосСОПКА 

Концепция
ГосСОПКА

Условия
Подготовка 

«МиниСОПКА» «ГосСОПКА»

О безопасности
критической
информационной
инфраструктуры

2018

*Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
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ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Обнаружение
и блокировка

Контроль
целостности

Запись
трафика

Мониторинг
доступности

и загрузки
ресурсов

Отчеты
об атаках

и проблемах

С И С Т Е М А

госсопка

6



И ВРОДЕ ВСЁ ХОРОШО... НО ЕСТЬ ОДИН НЮАНС



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Указ Президента РФ
От 15 января 2013 г. №31с  г. Москва

Методические рекомендации ФСБ  по созданию ведомственных
и корпоративных центров ГосСОПКА

Б) обеспечение взаимодействия владельцев информационных 
ресурсов Российской Федерации, операторов связи, иных 
субъектов, осуществляющих лицензируемую деятельность в 
области защиты информации, при решении задач, касающихся 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак;

В) осуществление контроля степени защищенности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации от 
компьютерных атак;

Г) установление причин компьютерных инцидентов, связанных с 
функционированием информационных ресурсов Российской 
Федерации.

Б) проведение мероприятий по оценке степени защищенности 
контролируемых информационных ресурсов;

В) проведение мероприятий по установлению причин 
компьютерных инцидентов, вызванных компьютерными атаками 
на контролируемые информационные ресурсы;

Д) осуществление взаимодействия между центрами по вертикали 
иерархической структуры ГосСОПКА;

Е) информирование в зоне ответственности субъекта ГосСОПКА 
заинтересованных лиц по вопросам обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; 

Определить основными задачами государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации:

А) прогнозирование ситуации в области обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации;

К основным задачам центра ГосСОПКА относятся:

Б) сбор и анализ данных
о состоянии информационной
безопасности в контролируемых
информационных ресурсах;

А) обнаружение, предупреждение
и ликвидация последствий
компьютерных атак, направленных
на контролируемые информационные
ресурсы;

Ж) формирование и поддержание
в актуальном состоянии информации
о контролируемых информационных ресурсах.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Ведомственные Центры

Корпоративные Центры

Региональные ЦентрыТерриториальные Центры

Главный Центр Головной центр

Национальный координационный
центр по компьютерным инцидентам 
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ШТАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственный сегмент ГосСОПКА создается на 

основе существующих структурных подразделений, 

выполняющих функции, связанные с обеспечением 

безопасности информационных ресурсов. 

С И С Т Е М А

госсопка
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ТРИ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. У КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СВОИ РОЛИ И ФУНКЦИИ.

Г Л А В Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

госсопка

Обеспечение 
функционирования 
технических средств 
ведомственного сегмента 
ГосСОПКА Росгвардии

специалисты первой линии специалисты второй линии специалисты третьей линии

РУКОВОДИТЕЛЬ

ЮРИСТ

Пользователи

Взаимодействие
с персоналом

и пользователями

- инвентаризация информационных
  ресурсов,
- выявление уязвимостей,
- анализ угроз,
- реагирование на компьютерные
  инциденты и ликвидацией их
  последствий,
- повышение квалификации
  пользователей персонала
  информационных систем, 
- эксплуатацией дополнительных
  средств защиты.

- анализ причин компьютерных
  инцидентов,
- оценки защищенности,
- разработка нормативных и
  методических документов,
  связанных с деятельностью
  ведомственного сегмента
  ГосСОПКА Росгвардии.

Анализ событий
безопасности,
регистрация
инцидентов

Экспертная поддержка специалистов первой и второй линий
Взаимодействие

с Главным центром
ГосСОПКА

Ведомственный сегмент ГосСОПКА

Специалисты первой линии обеспечивают функционирование технических
средств ведомственного сегмента ГосСОПКА и взаимодействие как с
вышестоящими центрами ГосСОПКА, так и с пользователями и персоналом.

Специалисты третьей линии руководство,
организационная работа и аналитики.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. Через сеть Интернет

Способы взаимодействия:

а) обмен информацией через специализиро-
ванные системы, такие как портал, или авто-
матизированный обмен данными автоматизи-
рованных подсистем и компонентов 
ГосСОПКА;

б) обмен информацией и получение доступа 
к справочной информации с использованием 
средств автоматизации взаимодействия;

в) переписка по электронной почте.

Используется:

а) для экстренных обращений и уведомлений;

б) в случаях, когда взаимодействие через 
сеть Интернет невозможно, в том числе
в результате инцидентов ИБ.

2.Телефонная связь 3. Почтовый обмен через почту 

Фельдъегерская служба
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА



РЕШЕНИЕ «МИНИ СОПКА» НА БАЗЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ «ФОРПОСТ» ОТ КОМПАНИИ «РНТ»

МиниСОПКА

Система обнаружения
компьютерных атак «Форпост»

Система предотвращения
компьютерных атак «Форпост HIPS»

Интеграционная платформа
систем обеспечения ИБ 
«Форпост-мониторинг»

Обнаружение

Блокирование

Управление / реагирование
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ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕШЕНИЮ СИСТЕМ «ГОССОПКА»

СПА «Форпост»

«Форпост мониторинг»

СОА «Форпост» «Форпост HIPS»

Контроль сетевого трафика «на границе» и «внутри»

Предупреждение, выявление, реакция на событие

База данный о состоянии всех компонентов

Модуль
«Хвостовые датчики»

Сбор событий:
- состояние
  оборудования и ПО
- безопасности

Инвентаризация ПО

Модуль контроля
сетевого оборудования

Контроль изменений:
- прошивки
- конфигурационных
  файлов

Модуль контроля
доступности

- Контроль доступности
  хостов
- Контроль изменений, 
  используемых IP адресов,
  протоколов и портов

Модуль хранения
сетевого трафика
с компьютерными
атаками

Модуль поведенческого анализа

Модуль  интеграции с внешними
SIEM
- Передача данных по внешним SIEM
- Передача данных в «ГосСОПКЕ»
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ВЫГОДЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Повышение уровня защиты корпоративных
и национальных ресурсов за счет устранения
технологической отсталости и неразвитости
систем безопасности.

Минимизация финансовых потерь;
дополнительные инвестиции в безопасность
и развитие компаний, предприятий и экономики
страны в целом.

Выполнение требований законодательства,
а также политик регулирующих органов по
обеспечению безопасности критических
инфраструктур.

Повышение имиджа ведомств, компаний,
предприятий.
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РЕШЕНИЕ «МиниСОПКА» НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В РОССИИ

 100% защита инфраструктуры Клиенты, которые используют «Форпост»

Промышленная эксплуатацияПреимущества решения

Исполнение законодательства
и политик безопасности

Обнаружение и реагирование

Анализ и Взаимодействие

Сертифицированное решение
«в одной коробке» - ЦОУ по обеспечению безопасности и

  правопорядка в Сочи при проведении
  зимних Олимпийских и параолимпийских игр.

- Защита информационных систем
  электросетевых компаний «Россети».

Спектр сервисов, не ограниченный
функционалом продуктов

Решение опробовано в работе
с системой «ГосСОПКА»

МиниСОПКА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ОХРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

БЕЗОПАСНОСТИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ РНТ ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ И СОБЫТИЯМИ 

Защищены информационные системы
электросетевых компаний, отвечающих
за жизнеобеспечение страны.

Защищены информационные системы 
крупнейшей авиакомпании страны.

Защищены информационные системы
электросетевых компаний, отвечающих
за жизнеобеспечение страны.

Защищены информационные системы
организаций Минздрава России.
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АО «РНТ»  129515, г. Москва,  ул. 2-я Останкинская, д. 6 

+7 911 271 92 12

Антон Дьякóв
Руководитель направления развития решений
информационной безопасности

avd@rnt.ru  /  www.rnt.ru


