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Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации»

187-ФЗ – вершина айсберга КИИ или вершина ГосСОПКА

«Субъект КИИ – лицо, у которого есть хотя бы 
одна ИС, сеть или АСУ, функционирующая в 
установленных сферах»

«Объекты КИИ - это все ИС, сети и АСУ, 
субъекта КИИ»

«КИИ – все объекты всех субъектов»

«Среди объектов КИИ особо выделяются 
значимые объекты КИИ»



Ответственность: статья 274.1 УК РФ

 Неправомерный доступ и воздействие на КИИ

 Нарушение правил эксплуатации, если оно 
привело к инциденту:

! до 6 лет лишения свободы

! до 8 лет в случае «группы лиц по предварительному 
сговору»

 Невыполнение требований по обеспечению 
безопасности КИИ в случае инцидента с тяжкими 
последствиями или угрозой таких последствий

! до 10 лет лишения свободы

 Подходы «заплатил штраф – живи спокойно» как 
в случае с 152-ФЗ и «я аттестован, у меня всё 
хорошо» работать не будет

 Инциденты, особенно связанные с тяжкими 
последствиями, теперь представляют угрозу и 
владельцам информационных систем

 «Не были установлены нужные патчи, но с 
распространением вируса мы оперативно 
справились» - не освобождает от уголовной 
ответственности

Деяния: Переводя на русский:

Невыполнение требований по обеспечению безопасности КИИ

=

Нарушение правил эксплуатации



Нормативная база РФ по КИИ не помещается на один слайд

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 194-ФЗ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 193-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении показателей критериев 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений, а также порядка и 
сроков осуществления их категорирования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2018 № 162 «Об утверждении Правил осуществления 
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 25.11.2017 № 569 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 
техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085" 

Приказ ФСТЭК России №227 от 06.12.2017 «Об утверждении Порядка ведения реестра значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Приказ ФСТЭК России №229 от 11.12.2017 «Об утверждении формы акта проверки, составляемого по итогам проведения 
госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ РФ»

Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»

…



Требования ФСТЭК России (приказ №239): базовый набор мер



Требования ФСТЭК России: выбор мер защиты

Компенсирующие меры

Дополнение адаптированного набора мер

Адаптация базового набора мер с учетом угроз и технологий

Определение базового набора мер в зависимости от категории 
значимости

1

2

3

4



Требования ФСТЭК России: какие меры защиты закрывает Positive

АУД.1 Инвентаризация информационных ресурсов

АУД.2 Анализ уязвимостей и их устранение

АУД.10 Проведение внутренних аудитов

АУД.11 Проведение внешних аудитов

АУД.1 Инвентаризация информационных ресурсов

АУД.4 Регистрация событий безопасности

АУД.5 Контроль и анализ сетевого трафика

АУД.6 Защита информации о событиях безопасности

АУД.7 Мониторинг безопасности

АУД.8
Реагирование на сбои при регистрации событий 

безопасности

ИНЦ.1 Выявление компьютерных инцидентов

ИНЦ.2 Информирование о компьютерных инцидентах

ИНЦ.5
Принятие мер по предотвращению повторного 

возникновения компьютерных инцидентов

MaxPatrol 8

MaxPatrol SIEM



Процесс управления уязвимостями  

Инвентаризация 
ресурсов

Приоритезация
задач

Анализ 
защищенности 

ресурсов

Устранение 
уязвимостей

Проверка 
результатов 
устранения

– Требует наличия 

узкопрофильных 

специалистов

– Длительное время 

обслуживания каж-

дого компонента ИС  

– Высокая роль 

человеческого 

фактора

+ Использует единые 

подходы для анализа 

всех компонентов ИС

+ Производится

на регулярной основе 

автоматически 

+ Формирует

унифицированную 

отчетность

1

2

34

5



Maxpatrol 8 – решение

Инвентаризация
и контроль конфигураций

Комплексная
оценка защищенности

Автоматизация
контроля соответствия требованиям

Технические
и высокоуровневые отчеты

Ежедневно обновляемая 

база знаний

продукт года в категории                   

Vulnerability Management по версии британской 

премии Cyber Security Awards 2016

1

2

3

4
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Как начать выявлять инциденты

Выбрать ключевые источники, 
собирать и хранить их логи

Приоритизировать типы инцидентов 

с разных источников

Настроить правила выявления атак по 
цепочке событий из одного или 
нескольких источников

Настроить единую панель мониторинга 

безопасности и систему отчетности
• Сбор событий

• Создание правил корреляции

• Выявление инцидентов

SIEM
(security information
and event management)

Средства

защиты

Сетевые

устройства

ОС & Серверы

Приложения



MaxPatrol SIEM отвечает на современные вызовы

• Контролирует состояние IT-инфраструктуры в любой момент времени.

• Выявляет инциденты даже после изменений IT-ландшафта.

• Автоматически поставляет ИБ-экспертизу в продукт, выявляет новые 

угрозы и помогает расследовать инциденты.



Требования ФСТЭК России: какие меры защиты закрывает Positive

АУД.5 Контроль и анализ сетевого трафика

СОВ.1 Обнаружение и предотвращение компьютерных атак

СОВ.2 Обновление базы решающих правил

АВЗ.2
Антивирусная защита электронной почты и иных 

сервисов

АВЗ.3
Контроль использования архивных, исполняемых и 

зашифрованных файлов

АВЗ.4
Обновление базы данных признаков вредоносных 

компьютерных программ (вирусов)

АВЗ.5
Использование средств антивирусной защиты 

различных производителей

PT Network 

Attack Discovery

PT MultiScanner

ЗИС.7
Использование эмулятора среды функционирования 

программного обеспечения ("песочница")

PT Application 

Firewall

PT ISIM



Решение — PT Application Firewall 

Решение непрерывно и проактивно защищает 

от известных и неизвестных атак, включая:

• OWASP Top 10,

• DDoS-атаки уровня приложений,

• автоматизированные атаки,

• атаки на стороне клиента,

• атаки нулевого дня.

PT Application Firewall — современное решение для защиты основанных на интернет-

технологиях систем (ERP, приложений, сайтов, онлайн-сервисов и т. п.) от веб-угроз. 



PT Application Firewall: ключевые преимущества

• Защита от атак на стороне клиента (WAF.js) 

• Защита от автоматизированных атак (user profiling)

• Маскирование данных

• Мгновенная защита от атак 

на уязвимости в коде (модуль P-Code)

• Интеграция с PT Application Inspector 

для защиты на каждой стадии жизненного 

цикла

Мгновенная, целевая блокировка 

атак на уязвимости  • Автоматическая блокировка атак нулевого дня

• Высокая точность 

Машинное обучение

Специализированные механизмы 

• Всесторонняя защита в работе с другими системами 

(IDS/IPS, AV, DLP, PT SIEM, анти-DDoS)

Интеграция

• 15 лет практических исследований

• Постоянные обновления на базе новых знаний

Мощная исследовательская база 

• Точное определение основных угроз

• Минимум ложных срабатываний

Корреляция данных

Максимальная 

безопасность

Экономия времени 

и ресурсов 

Непрерывность 

бизнес-процессов

• Удобный мастер настройки

• Автоматическое определение защищаемых 

ресурсов

• Гибкое, интуитивное управление

• Предустановленные шаблоны политик 

безопасности

• Возможность управления конфигурацией AF 

по REST API

• Автоматическое подтверждение уязвимостей 

в коде (Web Engine)

Высокий уровень автоматизации

Быстрый старт 

• 5 способов внедрения: сетевой мост L2, 

прозрачный прокси-сервер, обратный прокси-

сервер, режим мониторинга, расследований

• Доступен как виртуальные и физические машины

• Доступен в публичном облаке MS Azure

Продвинутая защита от DDoS-атак 

уровня приложений

• Автоматическое профилирование 

пользовательского поведения для 

обнаружения DDoS-атак

Threat intelligence 

• Блокировка подозрительных IP-адресов из постоянно 

обновляемых фидов



Ф – форензика. Р – расследования.

• Детализированный разбор более 30

наиболее распространенных 

протоколов

• Хранение всего сырого трафика с 

разделением на отдельные сессии

• 3000+ собственных сигнатур, 

качество которых признано 

мировыми лидерами ET, Cisco Talos

• Сквозной поиск по множеству 

полей протоколов (более 1000)

• Глубокая интеграция с экосистемой 

PT: PT MultiScanner, MaxPatrol 

SIEM

Изображение: adolfrodriguez.com/home-2/investigation-wall/

http://adolfrodriguez.com/home-2/investigation-wall/


Детализированный разбор трафика

• Географическая принадлежность IP-адресов, участвующих в сетевом 

взаимодействии

• Извлеченные файлы и данные, передаваемые по протоколам прикладного уровня

• Определение имен, типов передаваемых файлов и их контрольных сумм

• Сбор информации о баннерах сетевых приложений

• Постоянная индексация в режиме реального времени всего захватываемого 

сетевого трафика с сохранением в БД полученной информации:
• время (начало, конец сессии);

• IP-адреса узлов;

• протокол транспортного уровня;

• номера портов;

• протокол прикладного уровня;

• объем переданных данных;

• доменные имена узлов;

• разобранные поля протоколов прикладного уровня.



Начни расследование из любой точки интерфейса 



PT MultiScanner – универсальная защита от вирусных атак

Локализация угроз

Помогает локализовать и предотвратить распространение 
заражения по всем актуальным каналам в инфраструктуре

Мультивендорный подход

Использует для выявления вредоносного ПО несколько 
антивирусных движков, статический анализ и черные списки, 
поставляемые Positive Technologies 

Единая точка мониторинга и хранения объектов

Централизованно анализирует и хранит передаваемые объекты 
для удобства расследования инцидентов



PT ISIM

 Непрерывный мониторинг защищенности

 Поддержка основных платформ АСУ ТП

 Нулевое влияние на технологическую сеть

 Эффективное управление инцидентами ИБ

 Оперативный анализ бизнес-рисков 

 Распределенная архитектура (SOC) 

PT Industrial Security Incident Manager — система 

управления инцидентами кибербезопасности АСУ 

ТП, которая помогает выявлять хакерские атаки, 

нелегитимные действия персонала и помогает в 

расследовании инцидентов ИБ на промышленных 

предприятиях и объектах критической 

информационной инфраструктуры (КИИ). 

PT ISIM анализирует копию сетевого трафика, 

выявляет взаимосвязи между событиями 

безопасности и визуализирует нарушения ИБ на 

топологии сети и мнемосхеме технологического 

процесса. 

PT ISIM является важнейшим компонентом системы 

ГосСОПКА, оперативно предоставляющим 

необходимую информацию об инцидентах ИБ в 

корпоративные и ведомственные центры



PT ISIM freeView Sensor

Первая в мире бесплатная система мониторинга ИБ АСУ ТП

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim-free-view/

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim-free-view/


Реестр российского ПО и сертификаты ФСТЭК России

В реестре российского ПО:

• MaxPatrol 8

• MaxPatrol SIEM

• PT Application Firewall

• PT Application Inspector

• PT MultiScanner

• PT Industrial Security Incident Manager

• ПТ Ведомственный центр (регистрация)

• PT Network Attack Discovery (регистрация)

Сертификаты ФСТЭК России:

• MaxPatrol 8 – сертификат № 2922

• MaxPatrol SIEM – сертификат № 3734 

• PT Application Firewall – сертификат № 3455

• PT MultiScanner – на сертификации

• PT ISIM – на сертификации

• PT Application Inspector – на сертификации

• PT Network Attack Discovery – на сертификации



Требования ФСБ России: задачи средств ГосСОПКА

Средства ГосСОПКА

4. Поиск признаков КА в сетях 

электросвязи, используемых 

для организации 

взаимодействия объектов КИИ

3. Ликвидация последствий КА 

и реагирование на КИ

2. Предупреждение КА

1.Обнаружение КА



Требования ФСБ России: П - предупреждение

• Сбор и обработка сведений об ИР (инвентаризационная + 

справочная информация)

• Сбор и обработка сведений о состоянии защищенности ИР

• Учет угроз безопасности информации

MaxPatrol SIEMMaxPatrol 8
ПТ Ведомственный 

центр



Требования ФСБ России: О - обнаружение

Средства обнаружения КА – функционал решений класса SIEM

• Сбор и первичная обработка событий ИБ из различных источников

• Автоматический анализ событий ИБ и выявление КИ

• Ретроспективный анализ

MaxPatrol SIEM

+
Средства ГосСОПКА в части 

предоставления 

детализированных данных о 

конкретном инциденте



Требования ФСБ России: Л – ликвидация и Р – реагирование

• Учет и обработка КИ

• Управление процессами реагирования на КИ и ликвидации 

их последствий

• Обеспечение взаимодействия с НКЦКИ

• Информационно-аналитическое сопровождение

MaxPatrol SIEM

Средства ГосСОПКА в части 

предоставления 

детализированных данных о 

конкретном инциденте

+

ПТ Ведомственный 

центр



Требования ФСБ России: выявление кибератак

• Обнаружение аномалий в трафике 

и признаков КА

• Анализ и хранение копий трафика

• Извлечение файлов из трафика

• Уведомление о фактах 

обнаружения признаков КА

PT ISIM

MaxPatrol SIEM

PT Network Attack Discovery

PT Application Firewall



Требования ФСБ России: В - визуализация

MaxPatrol SIEM

ПТ Ведомственный центр

• Сведения о событиях ИБ

• Сведения о КИ

• Сведения о состоянии защищенности ИР

• Инвентаризационная информация о ИР

Графики, диаграммы, отчеты

MaxPatrol 8

PT Network Attack Discovery

PT Application Firewall



Требования ФСБ России: порядок обмена и информирования

• Обмен не позднее 24 часов с момента обнаружения КИ

• Один из способов организации обмена – подключение к 

технической инфраструктуре НКЦКИ

• Информация о КИ направляется субъектом КИИ в НКЦКИ

незамедлительно

• Реагирование на инцидент силами субъекта КИИ или в 

рамках регламента взаимодействия с ФСБ России

• Нужен план реагирования

• Не реже 1 раза в год – тренировки по отработке Плана

ПТ Ведомственный

центр



Требования ФСБ России: реагирование субъекта КИИ на КИ

• Первичный анализ КИ

• Проведение мероприятий в соответствии с Планом 

реагирования

• Запрос содействия ФСБ России в соответствии с 

Регламентом взаимодействия

• Восстановление функционирования и проверка 

работоспособности значимого объекта КИИ

• Информирование НКЦКИ в срок не позднее 48 часов 

после завершения расследования

Средства ГосСОПКА в части 

предоставления 

детализированных данных о 

конкретном инциденте

+

ПТ Ведомственный

центр



Архитектура ГосСОПКА. Крупные инфраструктуры 

SIEM – основной 

источник данных об 

инцидентах для 

ГосСОПКА



PT Platform 187 – базовая платформа для решения задач 187-ФЗ

Для небольших 

инфраструктур –

не более 250 узлов

Продажи только в виде 

ПАК = сервер + ПО



Часто задаваемые вопросы

У меня нет значимых объектов 

КИИ, меня это не касается?

Отсутствие категории значимости нужно 

доказать. Если системы используются в 

сферах деятельности 187-ФЗ, то они 

подлежат категорированию. Для 

обоснования отсутствия значимости все 

равно необходимо провести 

категорирование.



Часто задаваемые вопросы

Закон вступил в силу. Ко мне 

могут прийти регуляторы?

Плановые проверки начнутся через 3 года. 

Внеплановые проверки могут 

проводиться в случае возникновения 

компьютерного инцидента, повлекшего 

негативные последствия, на значимом 

объекте КИИ, а также по инициативе 

прокуратуры.



Часто задаваемые вопросы

Если сидеть тихо – можно не 

выполнять требования?

Для оценки безопасности КИИ регулятор 

имеет право установить средства, 

предназначенные для поиска признаков 

компьютерных атак в сетях электросвязи. 

Утечки об атаках в СМИ никто не отменял.



Часто задаваемые вопросы

Сколько времени отводится на 

категорирование?

На подготовку перечня дается 7 дней с 

момента опубликования Постановления 

Правительства №127. В перечне 

указываются сроки категорирования, но 

не более 1 года с момента утверждения 

этого перечня.



Часто задаваемые вопросы

У нас есть черная коробочка от 

ФСБ, мы уже все сделали?

Нет, черная коробочка – это сенсор, который 

вам поставили в рамках системы с похожим 

названием СОПКА для защиты от хакеров.

С принятием 187-ФЗ такие сенсоры 

устанавливают в целях контроля 

защищенности.

Чтобы подключиться к новой системе, надо 

создать центр ГосСОПКА и заключить 

соглашение с ФСБ.



Часто задаваемые вопросы

Подведомственным и дочерним 

ждать команду сверху?

Ждать команду сверху не надо. Выполнять 

требования 187-ФЗ необходимо уже сейчас, 

так как предусмотрена ответственность 

независимо от подчиненности той или иной 

организации



Еще один вопрос - какие обязанности у субъектов, у которых нет 
значимых объектов КИИ?

Незамедлительно информировать ФСБ 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



Выводы

1.

2.

3.

4.

Задача обеспечения безопасности КИИ сложная, но решаемая

Positive Technologies может выступать в роли вендора и оказывать 
экспертную поддержку

Есть требования, которые необходимо выполнять 
уже сейчас

Не надо ждать – пора действовать

ЖДУНАМ ЗДЕСЬ 

НЕ МЕСТО
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