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Центры кибербезопасности 

Ситуационная осведомлённость и 

управление реагированием



Связь и взаимопроникновение процессов ИБ 

и технологических процессов

УПРАВЛЕНИЕ АССЕТАМИ – знаем 

и приоритизируем все критичные 

и связанные с критичными ассеты. 

Учитываем особенности конкретной ТС

УПРАВЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЯМИ –

знаем и приоритизируем все уязвимости 

на критичных и связанных 

с критичными ассетах

УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ – основа 

для обнаружения сбоев и отклонений 

в функционировании ТС (инцидентов)

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ –

выявляем и реагируем на инциденты, 

связанные с нарушением ИБ, 

в том числе связанные с аномалиями 

технологических процессов

непрерывный процесс УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИТ- и ОТ-инфраструктуры



Процессы на управления на объекте. 

Подход

Определение событий, которые являются 

недопустимыми для субъекта КИИ

Приоритизация событий 

по уровню критичности

Оценка возможности реализации каждого 

события с использованием кибератаки 

С чего начать?



Роли и функции сотрудников, 

задействованных в процессах ИБ

Владелец

(менеджер)

процесса

• Оператор

• Аналитик

• Администратор

• Ответственные за эксплуатацию

• Специалисты дежурной службы

• Владельцы ресурсов ТС

Классическая триада 

со стороны ИБ

Ответственные 

за эксплуатацию 

и функционирование 

ресурсов ТС

ИБ

&

АСУ ТП

УПРАВЛЕНИЕ



Роли и функции сотрудников, задействованных 

в процессах ИБ

• Администрирование 

и обслуживание СЗИ

• Инвентаризация 

и мониторинг ассетов

• Выявление, анализ и контроль 

устранения уязвимостей

• Выявление и реагирование 

на инциденты

• Исследования угроз

• Проведение аудитов

• Разработка /актуализация ОРД

• Формирование отчетности

• и т.д.

• Контроль работоспособности 

ресурсов ТС

• Управление доступом

• Устранение уязвимостей

• Управление обновлениями

• Управление конфигурациями

• Участие в реагировании 

на инциденты

• и т.д.

• Назначение ответственных 

по процессу и координация 

их деятельности

• Контроль выполнения целей 

и задач процесса, целевых 

значений KPI

• Формирование направлений 

и способов улучшения 

процесса

• Взаимодействие 

с руководством

• и т.д.

Специалисты ИБ

Ответственные 

за эксплуатацию 

и функционирование 

ресурсов ТС

Владельцы 

процессов



Процессный подход к созданию 

систем безопасности

Меры обеспечения 

безопасности 

239 приказ ФСТЭК

Требования 

к силам и средствам 

235 приказ ФСТЭК

Отраслевые и 

корпоративные СТО 

по обеспечению ИБ 

АСУ ТП, 

технологических 

сетей и 

пром.автоматизации

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27ххх 

Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Positive Technologies

внедрению и применение продуктов

для построения и поддержания 

процессов управления информационной 

безопасностью в технологических сетях

ГОСТ 51901.хх 

Менеджмент риска

ГОСТ Р МЭК 62443

Сети промышленной коммуникации

Безопасность сетей и систем

Система управления кибербезопасностью

Подсистемы 

кибербезопасности

Персонал и орг. 

структура

Vulnerability management

Update & Patch management

Security Assessment & Compliance

Asset management 

Incident & event management

Access management

Threats management

VM

UPM

SA

AM

IM

ACM

TM

VM

NTA  

NDR
SIEM

EDR 

EPP
FWPAM

TIP

VPN



Защитить и не навредить

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27ххх 

Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности

239 приказ ФСТЭК

Меры обеспечения 

безопасности

235 приказ ФСТЭК

Силы и средства обеспечения 

безопасности

ГОСТ Р МЭК 62443

Сети промышленной коммуникации

Безопасность сетей и систем

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Positive Technologies

построение и поддержание процессов 

управления информационной безопасностью 

в технологических сетях

NIST Cybersecurity Framework Crosswalks

Мапинг функций средств защиты на процессы 

управления кибербезопасностью и положения 

международных стандартов

ICS Vendors Security & Hardening guides

Рекомендации по настройкам и профилям 

безопасности производителей систем 

пром.автоматизации

Источники

Решение

• СЗИ

• Меры

• Процессы

Технические 

меры

Функции
Protect

Detect

Recover

Вид СЗИ
Встроенное

Наложенное

Класс СЗИ
FW, PAM, NTA, 

VM, SIEM, 

AV/EPP, 

Backup&

Recovery…

Процессы
Vulnerability management

Asset management

Incident & event management

Access management 

Этапность
Мониторинг/

сбор данных

Обнаружение

Реагирование/

Контроль 

соответствия

Восстановление 

Локализация
Установка/

АСУ ТП

Диспетчерский 

центр

Сеть/ЦОД , SOC

Определяются 

необходимые функции 

СЗИ и процессы, 

в которых они 

используются

Определяются 

способ реализации 

функций и этапность 

каждого отдельного 

процесса

Определяются 

классы средств 

защиты 

и привязка их 

к инфраструктуре 

Реестр рисков и 

недопустимых 

событий

Модель угроз ИБ

Модели 

нарушителей

Реестр орг.мер



Формирование подразделений, обеспечивающих 

реализацию процессов ИБ промышленных 

объектов

ЦИБ, SOC, Отделы ИТ

Когда нужна централизация и почему. 

Вне зависимости от размера и уровня 

зрелости необходимо рассмотреть 

все варианты (принцип цена-качество)

Централизация на федеральном уровне

Гибридная модель – наличие 

региональных центров компетенции

Объектовая модель (характерна для крупных 

и зрелых объектов с высоким уровнем 

автоматизации и зрелости ИБ)

Нужна 

выделенная 

структура 

в штате



Привычный SOC vs

Industrial-ready SOC 
ПРИВЫЧНЫЙ SOC INDUSTRIAL-READY SOC 

Производственная

площадка, Филиал

Производственный участок 1

Производственный участок 2

Производственный участок n

Центр 

реагирования 

на инциденты 

безопасности 

Корпоративный

центр

Единый центр 

реагирования 

на угрозы 

безопасности 

Диспет-

черский

центр

IRP

SIEM

VM

EDR/EPP

TI

АСУ ТП 1

АСУ ТП 2

АСУ ТП n

Производственная

площадка, Филиал

Производственный участок 1

Производственный участок 2

Производственный участок n

Центр 

реагирования 

на инциденты 

безопасности 

Корпоративный

центр

Единый центр 

реагирования 

на угрозы 

безопасности 

Диспет-

черский

центр

АСУ ТП 1

АСУ ТП 2

АСУ ТП n
IRP

SIEM

VM

EDR/EPP

TINTA/NDR



Привычный SOC vs

Industrial-ready SOC 
INDUSTRIAL-READY SOC ПРИВЫЧНЫЙ SOC 

ПОКРЫТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Видимость узлов, трафика, сервисов, 

логирование системных, сетевых 

и прикладных событий и изменений 

конфигураций

Вся ИТ-инфраструктура Корпоративный сегмент 

инфраструктуры

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ

Мониторинг,Обнаружение, 

Реагирование, Расследование, 

Threat hunting

В процессы вовлечены ИТ, ИБ 

и производственные службы

В процессы вовлечены 

ИТ и ИБ службы

ПОЛНОТА 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Политики, Playbooks, 

покрытие матрицы ATT&CK

Экспертиза покрывает системный, 

сетевой и прикладной уровень OT/ICS 

Экспертиза покрывает 

системный уровень OT/ICS 

или не покрывает совсем

УРОВЕНЬ

СЕРВИСОВ

Покрытие и уровень SLA Уровень сервисов един 

для всей ИТ-инфраструктуры

Сервисами покрыт только 

корпоративный сегмент 

инфраструктуры

ОБУЧЕНИЕ И 

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ

Программы осведомлённости

Тренинги  

Реализуются программы осведомлённости 

и обучение служб эксплуатации OT/ICS 

и  производственного персонала

Программы осведомлённости 

для производственного персонала 

не реализованы



Новые угрозы появляются быстрее чем предприятия 

успевают защититься от старых. 

Определите недопустимые 

события. Приоритезируйте

производственные и 

технологические риски

01.
Определите, можно ли эти события 

реализовать посредством 

компьютерной атаки. Разработайте 

возможные  сценарии и установите 

критерии достижения

02.
Определите, какие процессы 

ИБ необходимо внедрить в первую 

очередь для получения наибольшего 

эффекта в краткосрочной 

перспективе. Используйте реестр 

событий и сценарии

03.

Не применяйте требования 

регуляторов бездумно. 

Адаптируйте под особенности 

своих объектов

04.
Максимально автоматизируйте 

основной пул процессов. Берите 

экспертизу извне в этих вопросах 

с самого начала, без боли, шишек 

и инцидентов

05.
Определите оптимальную 

для вас степень централизации 

управления процессами ИБ

06.


