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Как быть предприятиям?

Яркий пример – АО «Алтайкрайэнерго»

• 12 000 потребителей юридических 

• 343 000 потребителей физических лиц

• 9 филиалов 

• 8000 км кабельных и воздушных линий

• 3000 трансформаторных подстанций 

• 90 городов и сел

• 25% рынка электроэнергии Алтайского края
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Один из примеров

Вывод: 

Алтайкрайэнерго – крупный территориально 

распределенный субъект КИИ



С чего начать?
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Возможные объекты КИИ и их значимость (1)

Выводы: 

1. АСУТП есть и представляет один или 

несколько значимых объектов КИИ.

2. Категория значимости – 1 

Есть ли АСУТП?

• 9 филиалов 

• 8000 км кабельных и воздушных линий

• 3000 трансформаторных подстанций 



С чего начать?
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Возможные объекты КИИ и их значимость (2)

Выводы: 

1. ИС есть и представляет один или несколько значимых 

объектов КИИ.

2. Категория значимости – ?

Есть ли ИС (ГИС)?
• Есть система «Личный кабинет» для внесения

показаний счетчиков. Т.е. есть АСКУЭ.

• Цитата: «С июня 2017 года контролеры и

электромонтеры «Алтайкрайэнерго»,

осуществляющие снятие показаний

электросчетчиков, снабжены служебными

планшетами с установленным

специализированным программным комплексом

САБПЭК.Mobile»



С чего начать?
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Возможные объекты КИИ и их значимость (3)

Выводы: 

1. ИТКС есть и представляет один или несколько значимых объектов КИИ.

2. Категория значимости – ?

Есть ли ИТКС?
• 9 филиалов

• АСУТП есть и представляет один или

несколько значимых объектов КИИ

• ИС есть и представляет один или

несколько значимых объектов КИИ

• Между данными объектами есть обмен

информацией



Что дальше?
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Вывод: 

Сеть связи также является объектом КИИ и подлежит 

защите от угроз ИБ

• Проверить наличие в штате специалиста (-ов) по ИБ

• Создать комиссию по категорированию объектов

• Сформировать перечень объектов КИИ и передать

его в ФСТЭК России

• Провести категорирование объектов КИИ

• Определить меры для обеспечения безопасности

объектов КИИ

• Реализовать меры для обеспечения безопасности

объектов КИИ



О нас
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Русьтелетех – разработчик и производитель доверенных телекоммуникационных решений.

Лицензии ФСТЭК России, ФСБ России, МО РФ на разработку и оказание услуг в области ЗИ



Услуги и разработки
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Оказываем полный пакет услуг по приведению деятельности субъекта КИИ в

соответствие 187-ФЗ:

• Аудит инфраструктуры и процессов

• Аудит текущей системы ИБ

• Формирование перечня объектов КИИ

• Категорирование объектов КИИ

• Модернизация системы ИБ

В разработке – комплексное решение для обеспечения безопасности

промышленных сетей:

• Промышленный маршрутизатор

• Промышленный межсетевой экран

• Промышленный сетевой коммутатор
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www.rusteletech.ru +7 (495) 234-9777

Спасибо

Вопросы?


