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ООО НВФ «СМС» - интегратор защищенных решений АСУТП

 Более 25 лет успешной работы в промышленной автоматизации
 400 специалистов (в т.ч. 150 программистов и разработчиков АСУ ТП)
 Выполнено около 500 проектов
 Собственный УЦ «Институт промышленной автоматизации»
 Обеспечение полного жизненного цикла проектов

Ключевые индустрии
Электроэнергетика Транспорт нефтепродуктов Химия и нефтехимия



Структурная схема комплексной АСУТП

 Большое количество 
интегрируемых подсистем

 «Зоопарк» протоколов, 
ПО и оборудования 
(в т.ч. разных поколений)

 Сложные взаимосвязи 
между компонентами

 Высокие требования к 
отказоустойчивости
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Место интегратора в борьбе с уязвимостями цифровых производств
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 Современные атаки активно эксплуатируют известные уязвимости

 Требования законодательства
 Федеральный закон ФЗ-187: 

 Статья 4, приоритетно предотвращение инцидентов

 приказ ФСТЭК №239 от 25.12.2017:

 п. 11.1, п. 11.2, п. 12, п. 12.6, п. 13.8 (выявлять, устранять, 
предотвращать эксплуатацию уязвимостей)

 меры раздела XIV. ОПО (управление обновлениями ПО)

 приказ ФСТЭК №235 от 21.12.2017: 

 п. 10 (кто должен проводить анализ угроз и выявлять уязвимости)

Почему необходимо устранять уязвимости?



Оценка объема уязвимостей на этапах жизненного цикла проекта
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Типичная ситуация без принятия специальных мер

Series1 Series2 Series3 Series4Уязвимости:



Уязвимые компоненты пирамиды автоматизации
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Доля новых уязвимостей в различных компонентах АСУТП *
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* По итогам 2018 г (данные из отчета Positive Technologies)
** Терминал удаленного доступа
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Проблемы устранения уязвимостей в АСУТП

Обнаружение
Опасно 

сканировать 
без останова
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результатов
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тестовых 
стендов

Сложность 
тестирования

Исправление
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остановы
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периоды 
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Из приказа ФСТЭК №239: Не допускается наличие удаленного доступа со стороны лиц, не являющихся 
работниками субъекта для обновления или управления КИИ.



 Большинство уязвимостей – критические

 Исправления устанавливаются редко

 Значительное число уязвимостей просты в 
эксплуатации

 Для устаревшего ПО исправления 
недоступны

Что имеем на текущий момент?
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Доля новых уязвимостей в АСУТП по 
степени риска (CVSSv3)*

1 2 3 4

* По итогам 2018 г (данные из 
отчета Positive Technologies)



Что необходимо делать?

Автоматизация процесса 
управления уязвимостями

Техническая поддержка 
и сервисные контракты

Мониторинг уязвимостей и 
разработка регламентов

Обязательное 
тестирование на стендах

Своевременная 
модернизация систем

Установление приоритетов 
и компенсирующие меры

Управление уязвимостями – непрерывный процесс!



Что делать для комплексного обеспечения ИБ АСУТП?

Контролировать 
целостность ПО и данных

Выявлять и устранять 
уязвимостиИнтегрировать ФБ и ИБ

Разделять и 
контролировать доступ

Обеспечивать 
отказоустойчивость

Выявлять вторжения и 
вредоносное ПО

Проводить постоянное 
обучение персонала

Строить эшелонированную
защиту АСУТП

Разработать политику
и регламенты ИБ АСУТП



Наши партнеры в ИБ АСУТП и лицензии

ООО НВФ «СМС» обладает:
 лицензией на деятельность по разработке и производству средств защиты КИ
 лицензией на деятельность по технической защите КИ
 лицензией на разработку, производство, поставку и обслуживание СКЗИ

Соглашения о сотрудничестве по вопросам кибербезопасности:



ЛКSiemens

Владелец объекта

Время совместных действий в обеспечении кибербезопасности
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Объекты КИИ необходимо привести к требованиям ФСТЭК до 2021 г.
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ООО НВФ «СМС» – интегратор защищенных решений АСУТП



Стенд демонстрации кибератак и средств защиты АСУТП

Доклад «Защищаем АСУТП: демонстрация 
кибератак и средств защиты на стенде»
 описание архитектуры сети демо-стенда

 пример успешной кибератаки на демо-стенде

 как защитить АСУТП?

 рассмотрение примера архитектуры сети с 
применением защитных мер

 пример отражения кибератаки средствами 
защиты




