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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 
ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Конституция Российской 
Федерации

(12 декабря 1993 г.)

Основные положения Организации 
по экономическому сотрудничеству  

и развитию (ОЭСР) о защите 
неприкосновенности частной жизни 

и международных обменов ПДн 
(1980 год)

Роскомнадзор

Конвенция Совета Европы о 
защите физических лиц при 

автоматизированной обработке 
ПДн (28 января 1981 г.)

Руководство ООН относительно 
компьютерных файлов ПДн 

(принято Генассамблеей ООН 
14 декабря 1990 г.)

Директива 95/46/ЕС 
Европейского парламента

и Совета Европейского союза о 
защите физических лиц при 

обработке персональных данных и 
о свободном движении таких 

данных
(24 октября 1995 г. )

Директива 97/66/ЕС 
Европейского парламента и 

Совета Европейского союза об 
использования ПДн

и защиты неприкосновенности 
частной жизни в сфере 

телекоммуникаций 
(15 декабря 1997 г.)

ФЗ «О персональных данных»
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ

ФСБ РоссииФСТЭК России

регуляторы

ФЗ «О ратификации конвенции 
Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных»

от 19.12.2005 № 160-ФЗ

Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод

(4 декабря 1950 г.)

Директива 2002/58/ЕС 
Европейского парламента и 

Совета Европейского союза о 
конфиденциальности и 

электронных средствах связи
(25 ноября 2009 г.)

Трудовой кодекс 
Российской Федерации
(от 30 декабря 2001 г.)

ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 

и о защите информации 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ

Всеобщая декларация прав человека
провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.



Требования к 
материальным носителям 

биометрических 
персональных данных и 
технологиям хранения 

таких данных вне ИС ПДн

Уровни 
защищенности ПДн 
при их обработке в 

ИС ПДн в 
зависимости от угроз 

безопасности этих 
данных

Требования к защите 
ПДн при их обработке в 

ИС ПДн, исполнение 
которых обеспечивает 
установленные уровни 

защищенности ПДн

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Часть 3 статьи 19) 

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 06.07.2008 № 512 

«Об утверждении
требований к материальным
носителям биометрических 

ПДн и технологиям хранения
таких данных вне ИС ПДн»

Постановление Правительства
Российской Федерации

от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите ПДн при их 

обработке в ИС ПДн»

Постановление Правительства 
Российской Федерации

от 15.09.2008 № 687
«Об утверждении Положения об 
особенностях обработки ПДн, 

осуществляемой без использования
средств автоматизации»

обработка ПДн, осуществляемая без
использования средств автоматизации, должна
осуществляться таким образом, чтобы в
отношении каждой категории ПДн можно было
определить места хранения ПДн (материальных
носителей) и установить перечень лиц,
осуществляющих обработку ПДн либо
имеющих к ним доступ

необходимо обеспечивать раздельное
хранение ПДн (материальных носителей),
обработка которых осуществляется в различных
целях

при хранении материальных носителей
должны соблюдаться условия, обеспечивающие
сохранность ПДн и исключающие
несанкционированный к ним доступ

Перечень мер

Меры по обеспечению безопасности ПДн должны быть 
направлены на нейтрализацию актуальных угроз 

безопасности ПДн



Базовая модель угроз 
безопасности 

персональных 
данных при их 

обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных,
утверждена 

ФСТЭК России 
15 февраля 2008 г.

Методика 
оценки угроз 
безопасности 
информации,

утверждена 
ФСТЭК России 

5 февраля 2021 г.

п.3 Меры по обеспечению безопасности ПДн реализуются 
в рамках  системы защиты ПДн и должны быть направлены 

на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПДн

ФСТЭК России
Часть 4 статьи 19

152-ФЗ

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»



Требования к системам обнаружения вторжений, 
утверждены приказом ФСТЭК России от 6 декабря 2011 г. № 638

12 методических документов, содержащих профили защиты к системам обнаружения 
вторжений

Требования к средствам антивирусной защиты, 
утверждены приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 28

24 методических документа, содержащих профили защиты к средствам антивирусной 
защиты

Требования к средствам доверенной загрузки, 
утверждены приказом ФСТЭК России от 27 сентября 2013 г. № 119

10 методических документов, содержащих профили защиты 
к средствам доверенной загрузки

Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации, 
утверждены приказом ФСТЭК России от 28 июля 2014 г. № 87

10 методических документов, содержащих профили защиты к средствам контроля 
съемных машинных носителей информации

Требования к средствам защиты информации



Требования к межсетевым экранам, утверждены приказом ФСТЭК России
от 9 февраля 2016 г. № 9

24 методических документа, содержащих профили защиты к межсетевым
экранам

Требования безопасности информации к операционным системам,
утверждены приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119

18 методических документов, содержащих профили защиты
операционных систем

Требования к средствам защиты информации

Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни
доверия к средствам технической защиты информации и средствам
обеспечения безопасности информационных технологий, утвержденные
приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. № 76



II. Состав и содержание мер по обеспечению безопасности ПДн
(приказ ФСТЭК России № 21)

п.6. Оценка эффективности реализованных мер в рамках системы защиты

Организационные и распорядительные документы оператора, 
подтверждающие эффективность реализованных мер 

по нейтрализации актуальных угроз безопасности ПДн
в информационной системе ПДн

Уровень защищенности Класс СЗИ Класс СВТ Уровни доверия

1
4 5 4
4 5 4
4 5 4

2
5 5 5
5 5 5
5 5 5

3 6 5 6
6 5 6

4 6 6 6
6 6 6

п.12. При использовании в ИС сертифицированных 
по требованиям безопасности информации СЗИ



Организация и проведение аттестации



Аттестация объектов информатизации

государственные и муниципальные 
информационные системы

информационные системы управления 
производством, используемые 

организациями ОПК

помещения для ведения 
конфиденциальных переговоров



Оценка соответствия СиЗИ в форме аттестации

значимые объекты критической 
информационной инфраструктуры

информационные системы 
персональных данных

автоматизированные системы управления 
производственными и технологическими 

процессами
10



Организация работ по аттестации ОИ

Организации, имеющие право проводить аттестацию

Организации, имеющие 
лицензию 

на осуществление 
деятельности по ТЗКИ

По решению 
руководителя органы 

государственной 
власти и местного 

самоуправления

11



Средства, предназначенные 
для контроля эффективности 

защиты информации

Нормативные правовые 
акты и методические 

документы ФСТЭК России 
по вопросам ТЗКИ

Работники, обладающие знаниями и 
навыками в области ТЗКИ и аттестации 

ОИ

Условия, необходимые для проведения аттестации 
подразделением ОГВ (ОМСУ)

12



В соответствии с Порядком  

• Аттестат выдается на весь срок эксплуатации информационной
системы ПДн
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В случае развития (модернизации) объекта информатизации 
проводятся дополнительные аттестационные испытания
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В случае развития (модернизации) объекта информатизации 
проводится повторная аттестация
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Случаи приостановления действия аттестата соответствия 

• Установление факта несоответствия ОИ требованиям
по защите информации

• Не устранение недостатков, выявленных
ФСТЭК России (территориальным органом) в ходе
проведения экспертно-документальной оценки

• Не представление протоколов контроля уровня защиты
информации



Случаи приостановления действия аттестата 
соответствия 

• Изменение архитектуры системы защиты информации 
аттестованного ОИ

• Обращение владельца ОИ о приостановлении действия 
аттестата соответствия

Действие аттестата соответствия может быть 
приостановлено на срок не более 

90 календарных дней 



Случаи прекращения действия аттестата соответствия 

• Не представление владельцем ОИ материалов,
подтверждающих устранение недостатков

• Не представление владельцем ОИ протоколов контроля
уровня защищенности информации

• Не представление владельцем ОИ материалов,
подтверждающих проведение аттестации ОИ
в случае изменения архитектуры системы ЗИ



•

Эксплуатация  ИС ПДн



Какие данные утекли: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты.
Актуальность данных: май-июнь 2022 года.
Сколько: 2,6 миллиона заказов, 2,29 миллиона телефонных номеров
Когда стало известно об утечке: 2 июля 2022 года.
В сеть попали данные пользователей, которые покупали автобусные билеты в сервисе
Туту.ру. Сам сервис подтвердил утечку и добавил, что с 24 февраля 2022 года
регулярно подвергался DDoS-атакам.



Причины утечек ПДн и иной информации ограниченного доступа



Что делать?



Что делать?











176,7

318,7

688,3

1163,7
1079,8



















РОЛЬ БАНКА РОССИИ В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УРАЛЬСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

2022 г.
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Март 2021 года Март 2022 года Июль 2022 года Декабрь 2022 года

Атаки на финансовый сектор

в 

20 раз

на 

40 %

Рост с 
28 июля

Атаки хакеров на финансовый сектор

Основные типы атак – DDoS (отказ в обслуживании)
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730 906

699 117

9 месяцев 2021 года 9 месяцев 2022 года

Количество ОБС, ед

на 

4,34 %

Статистика по кибермошенничеству
Операции без согласия клиентов (ОБС): общая картина

9 093 494,10

10 116 232,40

9 месяцев 2021 года 9 месяцев 2022 года

Объем ОБС, тыс. рублей

на 

11,25
%

56,2%

47,0%

41,0%

52,5%

44,8%

54,1%

1кв.21 2кв.21 3кв.21 1кв.22 2кв.22 3кв.22

Доля социальной инженерии, 
%
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Основные направления деятельности Банка России по 
предупреждению киберпреступлений



5ФИНЦЕРТ, АСОИ ФинЦЕРТ - озеро данных



Нормативные акты Банка России 6

Указание Банка России от 16.12.2021 № 6018-У (Перечень угроз безопасности, актуальных при 
обработке в коммерческих биометрических системах)

Указание Банка России от 21.09.2021 № 5936-У (Надзор в ЕБС) 

Указание Банка России от 10.03.2021 № 5751-У (Порядок представления доверенности, 
подтверждающей полномочия  физического лица)

Указание Банка России от 10.03.2021 № 5750-У (Порядок создания и выдачи АУЦ Банка России
квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП)

Указание Банка России от 16.12.2021 № 6017-У (Перечень угроз безопасности, актуальных 
при обработке биометрических ПД)
Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П (Требования по ЗИ для НФО при осуществлении 
деятельности в сфере финансовых рынков)

Положение Банка России от 12.01.2022 № 787-П (Требования для банков к ОН)

Положение Банка России от 14.11.2021 № 779-П (Требования для НФО к ОН)



Телефонное и Интернет - мошенничество 7

направлено                          
488 тыс

сведений о 
мошеннических 
тлф. номерах

направлено            
42,4 тыс

сведений о 
мошеннических 
тлф. номерах

!

9 мес 2021 г. 9 мес 2022 г. 

Разделегирование
4,2 тыс ДИ

о 1,6 тыс доменах 
– в Генпрокуратуру

Разделегирование
3,5 тыс ДИ

о 6,4 тыс доменах 
– в Генпрокуратуру



Инициативы

новый порядок возврата похищенных  
денежных средств

внедрение «периода охлаждения»

отключение каналов ДБО «дроппам»

обмен информацией с МВД России
(№ 408-ФЗ от 20.10.2022, вст/с 21.10.2023)

самоограничение онлайн-операций 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!





О деятельности по информационной 
безопасности

Минцифры Челябинской области

Министр информационных технологий, 
связи и цифрового развития Челябинской области

Фетисов Игорь Борисович
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Оперштаб по обеспечению кибербезопасности Челябинской области

распоряжением Губернатора Челябинской области от 10.03.2022 № 190-р «О создании
оперативного штаба по обеспечению кибербезопасности Челябинской области».

создан

организация в регионе процессов взаимодействия между региональными и муниципальными
органами власти, лицензиатами в области информационной безопасности, операторами связи и
регуляторами для оперативного реагирования на компьютерные атаки и устранения
последствий компьютерных инцидентов в Челябинской области.

задача

состав 18
региональных
ведомств

2
Челябинск,
Магнитогорск

9
операторов
связи

10
лицензиатов + представители ФСБ и Роскомнадзора

+ участие представителей ФСТЭК
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Организация работы оперштаба по обеспечению кибербезопасности

23 
заседания

регламент реагирования на компьютерные инциденты, произошедшие в результате
компьютерных атак на информационно-коммуникационную инфраструктуру Челябинской
области.

регулярные и внеочередные

обсуждаются актуальные вопросы в области ИБ, формируются предложения и
рекомендации по вопросам совершенствования системы защиты информации.

автоматизация процесса передачи информации о компьютерных атаках и компьютерных
инцидентах и повышение оперативности поступления информации в Минцифры ЧО.

чат-бот

утвержден
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DDoS-атаки и атаки на веб-приложения

DDoS-атаки на сайты челябинских СМИ 

DDoS-атаки на сайты университетов

март 
2022

Проведен семинар на тему «Рекомендации по противодействию компьютерным атакам» для 
представителей СМИ.

Проведено внеплановое заседание оперштаба с участием представителей региональных ВУЗов
Выработаны оперативные предложения и меры по предотвращению угроз DDoS-атак и защите 
инфраструктуры ВУЗов.
Обеспечено взаимодействие заинтересованных сторон.

июнь
2022

DDoS-атаки
30-40
5 Гб/с

Атаки на веб-приложения
10ки тысяч
Увеличение в 2-3 раза



4

Атаки с использованием методов социальной инженерии

Массовая попытка взлома аккаунтов
Проведено внеплановое заседание оперштаба.
Сформулирован перечень мер по предотвращению и устранению последствий взлома и рассылок.
Организована работа с владельцами взломанных почтовых ящиков.

август
2022

Курс по кибергигиене
Повышение уровня знаний по информационной безопасности госслужащих.



4

Дополнительные меры 

Определение ответственности за защиту информации при предоставлении доступа.
Осуществление мониторинга действий работников.

Подрядные организации

Вирус шифровальщиков
Проверка работоспособности антивирусной защиты на всех рабочих местах.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Проблемы 
обеспечения информационной безопасности в 

образовательных учреждениях
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КИИ: 
О кейсах, ошибках, 

проблемах и решениях

Артур Усманов, 
директор ГКУ ТО 

«Центр информационных 
технологий Тюменской области»



Определение субъектов и объектов КИИ



Последовательность действий при определении 
объектов КИИ сферы здравоохранения

1 2 3
определение и 
формирование 

Перечня объектов 
КИИ, подлежащих 
категорированию

, и выделение 
критических 
объектов КИИ 
организации 

сферы 
здравоохранения

определение 
управленческих, 
технологических, 

производственных
финансово-

экономических и 
(или) иных бизнес-

процессов, 
присутствующих в 

организации 
сферы 

здравоохранения, 
и выделение из 

них критических

присвоение 
каждому 

объекту КИИ 
одной из 

категорий 
значимости, 

либо принятие 
решения об 
отсутствии 

необходимости 
присвоения им 

одной из 
категорий 

значимости



Частные вопросы по составлению необходимых 
документов

 - статус эксплуатирующего
лица, может ли их быть
несколько?

 - оконечное диагностическое
оборудование как объект КИИ:
является ли оно
самостоятельными объектами
КИИ, либо ИС выстроенная с
использованием данного
оборудования является
объектом КИИ ?

 - уведомление от субъекта
КИИ организации, где
расположен объект КИИ:
формат и сроки?



Результаты работ и перспективные направления

Здравоохранение

Транспорт

Центр 
обработки 

данных 



Спасибо за внимание





Комплексный подход к защите данных от внутренних угроз 
2022 года: технические средства и работа с персоналом

Ольга Минаева
GR-директор «СерчИнформ» 



Кибербезопасность в 2022

Приоритеты 2022: вместо ускоренного перевода «в цифру» - осознанный 
переход и защита информации

СРОЧНО НЕ СРОЧНО
Н

Е 
ВА

Ж
Н

О
ВА

Ж
Н

О

Информационная 
безопасность ?

2022



Тренды 2022: эффективность защиты и ИБ-суверенитет

Юридические лица, которым принадлежат информационные системы, сети, АСУ, 
функционирующие в сфере топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, 
оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности, а также науки и энергетики, являются субъектами КИИ (п. 8 ст. 2 ФЗ от 
26.07.2017 № 187-ФЗ). Это требование распространяется на все информационные системы 
таких организаций.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов 
власти субъектов РФ, системообразующих предприятий российской экономики, стратегических 
акционерных обществ, государственных фондов, корпораций и компаний предписано принимать 
дополнительные меры к защите информационной инфраструктуры (ст. 1 Указа Президента            
от 01.05.2022 № 250).

Обязательное импортозамещение средств защиты информации на всех объектах КИИ 
ожидается в краткосрочной перспективе*.

* https://rspectr.com/articles/kriticheskoe-importozameshhenie
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В этом году зафиксированы масштабные 
кибератаки на российские предприятия различного 
размера и сферы деятельности: от атомных 
электростанций и ОПК до пищевых производств.

Эксперты кибербезопасности сошлись во мнениях 
о том, что теперь информационным угрозам 
подвержены информационные системы любых 
российских организаций.

Тренды 2022: атаки на КИИ

Дефейс

Шумиха

Порча и уничтожение данных

Хищение данных

Материальная выгода
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…с начала 2022 года произошло не менее 90 крупных 
утечек персональных данных (ПД). После ограничения 
доступа к некоторым зарубежным соцсетям для 
западных спецслужб такие утечки становятся основным 
источником информации о социальном статусе, 
предпочтениях граждан. 

Анализ таких больших данных позволяет 
прогнозировать и адресно влиять на действия человека, 
оказывать на него психологическое давление*.

Тренды 2022: охота на ПД граждан

* https://d-russia.ru/otrazhenie-atak-serye-sim-karty-utechki-pd-vystuplenie-glavy-roskomnadzora-na-forume-spektr-2022.html

Штрафы…
По ст.13.11 КоАП РФ за утечку ПД 
до 100 тыс.руб (за ПД госслужащих –
до 500 тыс.руб.). 
… и не только
По ч.2 ст. 137 УК РФ за распространение 
сведений, составляющих личную тайну с 
использованием служебного положения –
лишение свободы на срок до 4 лет со 
штрафом или без.

По ч.2 ст. 138 УК РФ за нарушение тайны 
переписки и сообщений с использованием 
служебного положения  – лишение 
свободы на срок до 4 лет со штрафом или 
без.



На виду и в тени

 Чаще всего из СМИ и иных источников мы 
слышим о борьбе с хакерами, кибератаками        
и иными внешними воздействиями.

 Однако, внутренние угрозы кибербезопасности 
распространены ничуть не меньше: 89% 
российских организаций сталкивались                    
с ИБ-инцидентами по вине сотрудников.



Основные киберугрозы в организациях РФ

25%

75%

Основная угроза – внешние атаки
Основная угроза – инсайд

89%

11%

Подвергались внутренним киберугрозам
Не подвергались внутренним киберугрозам

Защита от внешних киберрисков в приоритете. Однако большинство организаций считают, 
что внутренние риски информационной безопасности превалируют.



Внутренние угрозы

40% 66%

ОРГАНИЗАЦИИ, ФИКСИРОВАВШИЕ ИНСАЙДЕРСКИЕ 
УГРОЗЫ*

Умышленные Неумышленные

* - https://searchinform.ru/survey/global-2021/

Мотивы и действия отличаются у разных групп инсайдеров, но негативные 
последствия одинаковые.
«Бумажная» безопасность не поможет в случае реального киберинцидента.



Комплексный подход 
к защите КИИ

Аудит инфраструктуры
Аудит данных
Криптозащита
Разграничение доступа

Предотвращение утечек

Контроль операторов
Расследование инцидентов

Антивирусная защита
Защита от DDoS и иных атак

Контроль защищенности
Повышение компетенций

Организационные меры

Построение полноценной системы защиты 
информации возможно только в комплексе.



1. https://www.forbes.ru/tehnologii/415857-situaciya-vesma-kritichna-chem-grozit-krupneyshaya-utechka-dannyh-zabolevshih
2. https://radiokp.ru/obschestvo/bolnicy-vyshli-v-lidery-po-utechkam-lichnykh-dannykh-rossiyan_nid12659_au4338au
3. https://www.alt.kp.ru/daily/27119/4200144/

Отраслевая специфика: здравоохранение

ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ:
1. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011.
2. Приказ Минздрава РФ от 24.12.2018 № 911Н «Об утверждении требований к государственным
информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским
информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических
организаций».
3. Концепция информационной безопасности в сфере здравоохранения. Утверждена протоколом
Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности № 7
от 10.03.2022.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИБ-ИНЦИДЕНТОВ В МЕДИЦИНЕ:
1. Мошенничество в отношении пациентов и медработников. 1,2
2. Шантаж и травля потерпевших пациентов. 3
3. Угроза здоровью и жизни людей.

Основная специфика – в МИС.



1. https://www.securitylab.ru/news/532517.php
2. https://lenta.ru/news/2021/06/01/myas/
3. https://safe.cnews.ru/news/top/2018-03-21_nefteperegonnyj_zavod_chut_ne_vzorvali_s_pomoshchyu

Отраслевая специфика: промышленность

ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ:
1. Приказ ФСТЭК от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты
информации в автоматизированных системах управления производственными
и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных
объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной среды».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИБ-ИНЦИДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
1. Остановка производства критически важной продукции. 1
2. Непосредственное влияние на экономику страны и мира. 2
3. Техногенные аварии и катастрофы.3

Основная специфика –
на производстве.



1. Категорирование объекта КИИ
2. Создание системы безопасности объекта КИИ, 
обеспечение ее функционирования.
3. Предотвращение неправомерного доступа                   
к информации или иных несанкционированных 
действий с ней.
4. Непрерывное взаимодействие с системой 
ГосСОПКА.

Определение категории 
значимости предприятия 
самостоятельно или                   
с привлечением экспертов, 
согласование с ФСТЭК.
Установка систем классов 
DLP и DCAP.

1.Запрет закупок госзаказчиками иностранного ПО  
для использования на объектах КИИ.
2. Запрет использования такого ПО на объектах 
КИИ      с 2025 года.

Использование
программного обеспечения, 
включенного        в Реестр 
отечественного ПО, 
сертифицированного ФСТЭК.

Обеспечение незамедлительной реализации 
организационных и технических мер, решения о 
необходимости которых принимаются ФСБ и ФСТЭК              
в пределах их компетенции.

Повышение квалификации 
ИБ-специалистов, внедрение 
систем класса SIEM.

Выполняем требования регуляторов



Противодействие «человеческому фактору»: 
повышение уровня цифровой грамотности и 
кибергигиены всего персонала предприятия

Комплексный подход к ИБ 

1

2

3

Внедрение необходимых технических средств 
защиты информации, построение SOC

Повышение компетенций своих ИБ-специалистов 
или привлечение аутсорсинга информационной 
безопасности



открывают мошеннические письма, 
написанные от имени руководителя.*

* https://ict-online.ru/news/n192296/

сотрудников70%
Тренд на всеобщую киберграмотность



В 2020-2021 гг. специалисты «СерчИнформ» провели обучение по 
основам информационной безопасности для служащих 
государственных и муниципальных органов в 46 субъектах РФ. 
Слушателями стали сотрудники министерств и ведомств, крупных 
государственных и муниципальных предприятий, организаций 
образования и здравоохранения. 

Обучение сотрудников основам ИБ

 Контроль за работой сотрудников.
 Обучение: информировать сотрудников о киберугрозах.

7 лет онлайн- и оффлайн-тренингов
2635 лекционных часов 
30000+ участников оффлайн-мероприятий в России
50000+ участников вебинаров в России и за рубежом



https://t.me/
searchinform

https://www.youtube.
com/user/SearchInform

https://searchinform.ru/
practice-and-analytics/

https://vk.com/sec
urityinform

Спасибо за внимание! Вопросы?





ptsecurity.com

УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЦИФРОВОГО МИРА

А ВЫ ТОЧНО В БЕЗОПАСНОСТИ?



Positive Technologies ptsecurity.com

В зоне риска все

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2022-q2/

Категории жертв среди организаций



Positive Technologies ptsecurity.com

25.02.2022 В ФСБ назвали критическим уровень 
угрозы кибератак на РФ

https://www.securitylab.ru/news/530206.php



Positive Technologies ptsecurity.com

02.03.2022 Anonymous пытались испортить 40 
тысяч тонн продукции в агрохолдинге Селятино

https://www.securitylab.ru/news/530206.php



Positive Technologies ptsecurity.com

28.02.2022 Неизвестные взломали сайты ряда 
российских СМИ

https://www.securitylab.ru/news/530357.php



Positive Technologies ptsecurity.com

08.03.2022 Сайты российских федеральных 
ведомств взломаны хакерами

https://www.securitylab.ru/news/530482.php



Positive Technologies ptsecurity.com

16.03.2022 Произошел массовый взлом сайтов 
арбитражных судов РФ

https://www.securitylab.ru/news/530612.php



Positive Technologies ptsecurity.com

23.03.2022 Хакеры визуализировали взломанную 
базу данных Яндекс Еды

https://www.securitylab.ru/news/530735.php



Positive Technologies ptsecurity.com

30.03.2022 Произошла утечка данных сервиса 
доставки еды «2 Берега»

https://www.securitylab.ru/news/530855.php



Positive Technologies ptsecurity.com

09.05.2022 Хакеры взломали расписание 
телепрограммы в нескольких кабельных сетях

https://www.securitylab.ru/news/531524.php



Positive Technologies ptsecurity.com

09.05.2022 Российский видеохостинг Rutube
подвергся мощной кибератаке

https://www.securitylab.ru/news/531533.php



Positive Technologies ptsecurity.com

Портрет злоумышленников



Positive Technologies ptsecurity.com

Не ЕСЛИ, а КОГДА…

2 200



Positive Technologies ptsecurity.com

Чем опасны APT атаки?

•
•
•



Positive Technologies ptsecurity.com

Новая реальность



Positive Technologies ptsecurity.com 16

Продолжать развивать 
экспертизу в зарубежных решениях?

НеопределенностьПроблема №1:

Не возможно масштабировать решение

Необходимость «ручной» поддержки 
актуальности решения

Отсутствие технической поддержки

Не своевременные обновления 
или их полное отсутствие

Риск дальнейшей деградации 
вплоть до полного «окирпичивания»



Positive Technologies ptsecurity.com

Набор продуктов и услуг Positive Technologies 
для построения результативной кибербезопасности

Масштабируется от одной площадки до 
предприятия, холдинга, отрасли.

Применимо абсолютно для всех отраслей –
гос.сектор, финансы, энергетика, транспорт, 
металлургия, машиностроение, медицина, ЖКХ и т.д.

Экспертиза из коробки во всех продуктах

Продукты

 MaxPatrol SIEM/VM
 PT NAD
 PT SandBox
 PT X/EDR
 PT ISIM
 PT AF/AI

 анализ защищенности
 ретроспектива
 расследования
 разработка спец. правил
 расширенная техническая 

поддержка

Консалтинг

Успешный опыт замещения зарубежных продуктов

Как мигрировать экспертизу?



Positive Technologies ptsecurity.com

Как помогаем
развивать экспертизу?

Экспертиза в
продуктах:

 Sandbox (AstraLinux)
 Cybsi (IOC)
 NAD (ETOpen)
 PTAF
 VM
 ISIM
 ESC

Пакеты экспертизы содержат:
 Методы обнаружения новых  

тактик и техник атак
 Обновления параметров сбора 

и обработки событий ИБ
 Рекомендации по 

реагированию 

PT Knowledge Base
 Новые правила
 Рекомендации

по реагированию 

Знания наших экспертов 
о способах обнаружения новых 
угроз регулярно передаются
в единую базу знаний
PT Knowledge Base
в виде пакетов экспертизы.

Экспертиза
Positive Technologies
 Аудиты безопасности
 Расследования 

инцидентов ИБ 
 Исследования угроз
 Пентесты



Positive Technologies ptsecurity.com

Как вовремя обнаружить и 
остановить атаку



Positive Technologies ptsecurity.com

Мониторинг инфраструктуры 
инструменты

SIEM NTA

VMSANDBOX

11

33 44

22Инвентаризация, 
мониторинг событий 
ИБ, выявление 
инцидентов

Выявление 
вредоносного ПО, в том 
числе уникального и 
обфусцированного

Инструмент построения 
процессов патч-
менеджмента и 
управления 
защищенностью

Выявление скрытых 
атак в сетевом трафике, 
в том числе целевых



Positive Technologies ptsecurity.com

Мониторинг инфраструктуры 
инструменты

Industrial NTA55 Глубокий анализ 
технологического 
трафика, поиск 
следов 
нарушений в 
сетях АСУ ТП

WAF66 Защита приложений 
от веб-атак, 
обнаружение 
уязвимостей и 
блокировка попыток 
их эксплуатации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ



Positive Technologies ptsecurity.com

Вопросы

04.12.2022



«Пережить кибершторм: 
угрозы и решения 
информационной 
безопасности в 2022»

29 / 11 / 2022 
ЧЕЛЯБИНСК 

Дискуссия (часть II)



Кравченко А.:
«Практические аспекты кибербезопасности
в государственном сегменте»

Метальников А.:
«Организация системного подхода 
к обеспечению безопасности 
персональных данных»

Козовков К. Кальщиков В.:
«SOC, APT, Honeypot и другие непонятные 
термины или Cybersec в текущих реалиях»

Мухаматьяров Р.:
«Kaspersky Symphony»

Хайрутдинов М.:
«Повышение осведомленностисотрудников 
в области информационной безопасности»

Хайбуллин С.:
«UserGate SUMMA – комплексный подход
к защите организаций»

Макарова О.:
«Средства защиты информации нового поколения»

Романова И.:
«Кибер Бэкап как часть платформы безопасности»

Содержание
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Ужесточение штрафов, в том числе введение оборотных штрафов

Обязанность передавать информацию об инцидентах в ГосСОПКА

Всё меньше способов избежать попадания в реестр операторов персональных данных
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SOC
APT, Honeypot и другие непонятные термины 
или
Cybersec в текущих реалиях

«Центр КиберБезопасности»



ЧТО ТАКОЕ SOC?

Центр мониторинга и реагирования 
на инциденты информационной 
безопасности

security operations center 



ЗАЧЕМ НУЖЕН SOC?

Непрерывный контроль. Вопрос не в том, взломают или нет, вопрос – когда? 

Compliance: Критичнее активы – важно защищать 

Централизованная обработка и хранение данных о вторжениях и киберугрозах

Рост количества информационных систем и их сложность –> контролировать 
много каналов 

Сами атаки стали комплекснее – требуются процессы и скорость 



ЧТО ТАКОЕ SIEM?

Управление событиями 
информационной безопасности

security information and event management 



КАК ПОСТРОИТЬ SOC?

Закупить и внедрить SIEM-систему.

Откупорить и продегустировать бутылочку шипучего, когда поступят 
первые инциденты. 

Обучить персонал (специализированные курсы вендора по siem-
системе).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Кирилл Козовков

Руководитель Центра Мониторинга 
«Центр КиберБезопасности»

Kirill@cyber74.center



КАК ПОСТРОИТЬ SOC?

Закупить и внедрить SIEM-систему.

Откупорить и продегустировать бутылочку шипучего, когда 
поступят первые инциденты. 

Проверка, что сервис работает.

Обучить персонал (специализированные курсы вендора по siem-
системе).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Кирилл Козовков

Руководитель Центра Мониторинга 
«Центр КиберБезопасности»

Kirill@cyber74.center



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
SOC?

люди (команда)

Да, это заезженное клише, ну и что?

процессы (функционал)

технологии (инструментарий)



ПРОЦЕССЫ В SOC

Мониторинг событий безопасности 
(Security monitoring)

Реагирование на инциденты 
(Отработка происшествий)

Расследование инцидентов
(incident investigation / response)

Поддержка инфраструктуры SOC 
(infrastructure support)

Управление уязвимостями
(Vulnerability Management)

Развитие (service development)

Форензика (Криминалистика)

Compliance (Соответствие стандартам)

Пентест (Оценка защищенности)

THREAT INTELLIGENCE 
(Киберразведка)

THREAT HUNTING



КОМУ НЕОБХОДИМ 
МОНИТОРИНГ

В С Е М



КОМУ НЕОБХОДИМ МОНИТОРИНГ

187-ФЗ «О безопасности КИИ РФ»

ФСБ России N 367 «Об утверждении Перечня информации, представляемой в 
государственную систему обнаружения…»

ФСБ России N 366 «О Национальном координационном центре по компьютерным 
инцидентам»

ФСБ России N 378 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных 
инцидентах…»

ФСБ России N 282 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о 
компьютерных инцидентах…»



Что такое АРТ?

APT – (advansed persistend threat)
– термин кибербезопасности,
обозначающий группу хакеров
или организацию, проводящую
целевые атаки, имеющую
в составе специалистов, обла-
дающих современным уровнем
знаний, и имеющую значи-
тельные ресурсы, которые поз-
воляют создать угрозу опасных
и длительных кибератак.



Отличия APT от обычных хакеров

Целенаправленность атак

АРТ от обычных киберугроз отличает несколько особенностей:

Упор на социальную инженерию

Длительное нахождение в системе

Скрытые атаки

Высокий уровень знаний специалистов

Хорошо подготовленная атака



Как АРТ проникают

Перед началом атаки, APT 
анализируют систему, выявляя 
потенциальные слабые места, 
через которые можно проникнуть 
внутрь системы. 

Сотрудники компании

Уязвимое ПО

Неправильно настроенные 
компоненты внутренней сети



HONEYPOT

Honeypot – это сервис, который 
представляет из себя пустышку 
без доступа ко внутренней сети 
с имитацией реального 
уязвимого рабочего сервиса.



HONEYPOT + SoC

Использование сервиса Honeypot
для первичного обнаружения
начала атаки APT в связке с SoC
может помочь избежать

проникновения во внутреннюю
сеть компании, а также
может помочь предупредить
начало атаки APT и в следствие ей
противостоять.



КОНТАКТЫ

Телефон: +7 351 225-18-70
Веб-сайт: cyber74.center

Почта: info@cyber74.center











22% 22% 21%

13%
10% 9%

2%

Необходимость 
соответствия 
требованиям 
регуляторов

Понимание 
усложняющегося 
ландшафта угроз

Расширение и 
усложнение 

существующей IT-
инфраструктуры

Желание высшего 
руководства 

усилить 
существующую 

защиту

Факт случившегося 
индицента с 

ощутимым уроном

Необходимость 
повышения 

автоматизации и 
высвобождения ИБ-

ресурсов

Другое





















































Как развить навык в области
кибербезопасности среди сотрудников?
Какие есть инструменты
для руководителей

Повышение
осведомленности
сотрудников в области
информационной
безопасности

www.primari.ru



* По результатам анализа отчетов об утечках данных, предоставленных
британскому Управлению комиссара по информации (ICO).

Злоумышленникам проще и гораздо дешевле
использовать невнимательность, незнание
или небрежность пользователей, чем пытаться
обойти продвинутое защитное ПО

90% всех
киберинцидентов
объясняются
человеческим
фактором

www.primari.ru



* По данным исследования The Cost of a Data Breach («Ущерб от утечки данных»), проведенного «Лабораторией Касперского» весной 2018 г.
** Sorting Out Digital Clutter In Business («Наводим порядок в цифровом пространстве»), «Лаборатория Касперского», 2019 г.

Самое уязвимое звено в корпоративной
кибербезопасности – сотрудники

Хранят конфиденциальные
данные на компьютере, 

в том числе
и финансовые**

60%

Организаций не имеют
политики безопасности

хранения корпоративных
данных**

23%

Сотрудников признают, 
что сообщают коллегам
учетные данные своего
рабочего компьютера**

30%

Компаний считают, 
что сотрудники – это самая

большая угроза
кибербезопасности*

52%

www.primari.ru



* How COVID-19 changed the way people work (Как COVID-19 повлиял на рабочее пространство), «Лаборатория Касперского», апрель 2020 г., по данным опроса 6017 респондентов в Великобритании, США, Австралии, Франции, Италии, Испании, Германии, Швеции, России, Мексике, Бразилии и Колумбии.

Что происходит сегодня?

Компаний, разрешают
сотрудникам использовать

личные устройства,
но не имеют политики

использования

50%

Сотрудников
получали вредоносные

письма на тему
COVID-19* 

27%

Сотрудников смотрят
контент для взрослых

на устройствах
для работы

51%

Сотрудников
не участвовали
в тренингах по

информационной
безопасности, как перешли

на удаленную работу

A73%

www.primari.ru



Ф
Для сотрудников
Обучение воспринимается сложной задачей, 
неактуальной обязанностью
Подача материала происходит через запреты, 
а не через примеры правильных решений
Плохое закрепление изученного материала
Простое чтение и слушание хуже усваивается, 
чем личное участие в практических занятиях

При вводе системы
обучения можно
столкнуться…

Для компании
Нет штатной единицы
в компании

Нужна программа
с целями

Система управления

Система отчетности

Вовлечение сотрудников
в обучающий процесс

www.primari.ru



z

Решение Платформы по обучению сотрудников, которые в простой и понятной форме способны донести
материал, имеют практические занятия и собственную систему аналитики

Теоретическая база Практическая база

www.primari.ru



Разные элементы формируют навык

Интерактивные Занятия . Тесты . 

Закрепление знаний     . 

Имитация фишинговых     . ф ф ф

ф

www.primari.ru



Имитация фишинга
и вирусные вложения

Встроенный в систему фишинговый модуль настроен
на проверку, как поведут себя сотрудники компании
при реальной атаке. А также вычисляет, кто наиболее уязвим
к этому виду социальной инженерии.

1.Создание рассылки
2.Набор шаблонов с письмами
3.Мониторинг статистики рассылки
4.Множество рассылок
5.Карточка сотрудника

Как работает?

1.Создание рассылки
с заражённым файлом, 
который нужно
запустить/открыть

Как работает ?

www.primari.ru



Аналитические
отчёты
Помогают сводить статистику
текущего уровня осведомлённости
персонала об информационной
безопасности, собирая информацию
о прогрессе обучения и результатах
фишинговых рассылок.

Что, в свою очередь, помогает
руководству принимать своевременные
меры для обеспечения
безопасности компании

www.primari.ru



Современные платформы

www.primari.ru



1.Снижение количества событий ИБ 
уже в первый месяц

2.Снижение количества
повторных инцидентов

3.Повышение уровня
осведомленности сотрудников

4.Автоматизированный, 
системный процесс обучения

5.Точечное обучение сотрудников по
необходимым темам

Что вы получите?

www.primari.ru



Ваши сотрудники
готовы к кибератаке?

www.primari.ru





UserGate SUMMA –
комплексный подход
к защите организаций

Хайбуллин Семен
Менеджер по работе с партерами

Skhajbullin@usergate.ru
8 800 500 40 32 | 
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Наш офис разработки 
находится в Технопарке 
Новосибирского 
Академгородка –
в месте, где тысячи 
талантливых разработчиков, 
инженеров, ученых 
занимаются производством 
высокотехнологичных 
продуктов. 
Дополнительные офисы:
г. Москва, г. Санкт-Петербург,
г. Хабаровск.
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АСУ ТП

Управление

Веб-сервисы

Удаленные
пользователи

Анализ

ЦОД

Сети

ICS Client

MC

SIEM

WAF

NGFW DCFW

www.usergate.ru | sales@usergate.ru 04



Требования регуляторов
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 187-ФЗ от 26.07.2017

 152-ФЗ от 27.07.2006

 Приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013

 Приказ ФСТЭК №17 от 11.02.2013

 436-ФЗ от 29.12.2010

 Приказ Минздрава России №911н от 24.12.2018 

 114-ФЗ от 25.07.2002

Требования регуляторов
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Требования регуляторов
МЭ типа «А» МЭ типа «Б» МЭ типа «В» МЭ типа «Г» МЭ тип «Д»

применяемый на 
физической границе 
(периметре) 
информационной 
системы или между 
физическими 
границами 
сегментов 
информационной 
системы

применяемый на 
логической границе 
(периметре) 
информационной 
системы или между 
логическими 
границами 
сегментов 
информационной 
системы

применяемый 
на узле (хосте) 
информационно
й системы

применяемый на 
сервере, 
обслуживающем сайты, 
веб-службы и веб-
приложения, или на 
физической границе 
сегмента таких 
серверов (сервера). 
Межсетевые экраны 
типа «Г» должны 
обеспечивать контроль 
и фильтрацию 
информационных 
потоков по протоколу 
передачи гипертекста, 
проходящих к веб-
серверу и от веб-
сервера

применяемый 
в автоматизированной 
системе управления 
технологическими или 
производственными 
процессами. МЭ типа «Д» 
может иметь 
программное или 
программно-техническое 
исполнение 
и должен обеспечивать 
контроль и фильтрацию 
промышленных 
протоколов передачи 
данных (Modbus, Profibus, 
CAN, HART, Industrial 
Ethernet и (или) иные 
протоколы)



08

Сертификат ФСТЭК России № 3905

 Требования к МЭ 
 Профиль защиты МЭ типа А 4-го класса защиты
 Профиль защиты МЭ типа Б 4-го класса защиты
 Профиль защиты МЭ типа Д 4-го класса защиты

 Требования к СОВ  
 Профиль защиты СОВ уровня сети 4-го класса защиты

Решение UserGate имеет действующий сертификат ФСТЭК России по 4 уровню 
доверия до 26.03.2026 г. 

www.usergate.ru | sales@usergate.ru

 классы защиты СЗИ 4;
 ЗО КИИ 1 категории;
 ГИС 1 класса;
 АСУ ТП 1 класса;
 ИСПДн 1 уровня;
 ИСОП II класса. 

Уровень доверия 4:



Теперь про реальную
безопасность
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Безопасность

Безопасная 
публикация 
ресурсов 
и сервисов

Межсетевой 
экран 
нового 
поколения 
(NGFW)

Система 
обнаружения 
и предотвращения 
вторжений

Антивирус Анализ 
и предотвращение 
новых угроз (SOAR) 

Интернет-
фильтрация

Защита
почты

Защита клиентских 
устройств 

Управление 
устройствами 

Анализ 
инцидентов 
ИБ

Решение 
уровня 
«Wire speed»

WAF



NGFW
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Next Generation Firewall
 Высокая скорость обработки трафика

 Идентификация пользователей 

 Применение гибких политик к пользователям

 Контроль приложений на L7 уровне по всем портам

 Интернет-фильтрация, инспекция SSL-трафика с поддержкой 
TLS 1.3 и поддержкой TLS ГОСТ

 Инспекция SSH

 Защита от DoS-атак



UserGate – NGFW
Межсетевой экран нового 

поколения 

FW
Межсетевой экран

Физический уровень
Physical layer 1

Канальный уровень
Data link layer 2

Сетевой уровень
Network layer 3

Транспортный уровень
Transport layer 4

Сеансовый уровень
Session layer 5

Уровень представления
Presentation layer 6

Прикладной уровень
Application layer 7
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PORT 80 PORT 443

NGFW



Безопасный доступ
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Next Generation Firewall
Reverse Proxy – обратный прокси используется для безопасной публикации 
корпоративного портала и различных внутренних систем, таких как CRM, ERP, почта,
а также для обеспечения доступа к определенным файлам, находящимся на 
внутренних серверах.

SSL VPN (Веб-портал) – позволяет сотрудникам получить безопасный доступ к 
корпоративным приложениям через любой браузер, предоставляя удобство 
использования SSO для опубликованных сервисов, поддерживающих авторизацию 
по Kerberos, NTLM, SAML в том числе с поддержкой MFA.

Remote access VPN – для удаленного доступа клиентов.

Site-to-Site VPN – для защищенного соединения офисов.

Для создания туннелей используется протокол Layer 2 Tunnelling
Protocol (L2TP), а для защиты передаваемых данных – протокол 
IPSec. Поддерживается многофакторная авторизация 
пользователей при подключении к сервису VPN.

UserGate NGFWИнтерне
т

SSL VPN
DMZ

RDP SSH

FTPHTTP
HTTPS

OWA Microsoft Exchange, 
Веб-сервер, 1С
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Безопасный доступ

 MFA (TOTP, SMS, E-mail)

 Настройка политик 
доступа к отдельным 
сервисам 
по пользователям и 
группам

 Доступ через браузер

 SSO
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IDPS
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IDPS
СОВ – система обнаружения и предотвращения вторжений
(IPS – Intrusion Prevention System)  

Администратор может создавать различные профили (наборы сигнатур, релевантных для 
защиты определенных сервисов) и задавать правила, определяющие действия для выбранного 
типа трафика.

Проверка SSL трафика.



SOAR
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SOAR (Security Automation, Orchestration and Response)

Позволяют анализировать поведение различных процессов, выявлять риски 
и автоматически обеспечивать на основе этого анализа адекватную реакцию, 
осуществляя защиту от угрозы или от аномального поведения на самой ранней стадии.

SOAR



Контентная фильтрация
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 крупнейшая база 
электронных ресурсов –
более 600 миллионов сайтов;

 80+ категорий;
 ежедневное обновление 

списка сайтов;
 повторная проверка уже 

внесенных ресурсов на 
предмет изменения контента и 
актуальности информации о 
категории.



Про SSL-инспекцию
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Процент страниц, загружаемых по HTTPS в Chrome по странам/регионам:
Про SSL-инспекцию
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Про SSL-инспекцию

 Проверка всей цепочки сертификатов!!!
 Выбор алгоритма шифрования (только 

strong)
 TLS 1.3, TLS ГОСТ
 Работает без SNI
 Проверка движком IDPS
 L2
 Cluster

Обязательно:



Version 7
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Version 7
 WAF

 VDOM

 SDWAN

 UserID

 Cascade Proxy

 Sandbox

 IPv6

 IKEv2

 VPN GOST



Формы поставки
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Филиалы, малые офисы, 
промышленные объекты

Предприятия, 
госсектор, образование ЦОД, крупные сети

X1 / X10

C100

D200, D500

E1000, E3000
F8000

Сфера применения

UserGate
Virtual Appliance

C150

Гипервизоры:



Экосистема решений 
UserGate SUMMA





UserGate Client
Endpoint Protection / VPN / EDR / NAC
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UserGate Client
 Сообщает экосистеме компонентов безопасности UserGate SUMMA о 

состоянии устройства, работающих на нем приложениях и версиях ПО.

 Управляет политиками используемых на устройстве приложений.

 Контролирует доступ в сеть на основе политик соответствия требованиям 
(Network Access Control).

 Предоставляет защиту уровня персонального межсетевого экрана.

 Обеспечивает безопасное удаленное соединение (Virtual Private Network).

 Реализует подключение к корпоративной сети, построенное на принципах 
сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust Network Access).
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Анализ инцидентов
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NGFW

HW

Client/WMI

SNMP

REPORT

Анализ инцидентов
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События Срабатывание Тикет

Ручной разбор, 
расследование

МС
NGFW

Client

Автоматическое 
реагирование

Анализ инцидентов



Централизованное
управление
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Управление устройствами 



Собственные разработки железа
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 FW до 8 Гб/c

 ARM 8 cores

 8 портов 1GbE с поддержкой bypass

 два блока питания

 от 0 °С до +70 °С

Модель C150

 FW до 2,5 Гб/c
 ARM 4 cores
 6 портов 1GbE с поддержкой bypass
 1 порт SFP
 два блока питания
 от – 40 °С до +70 °С
 крепление на DIN-рейку

Модель X10

МПТ

Собственные аппаратные платформы
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Модель X10 Модель C150

Собственные аппаратные платформы
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Высокопроизводительный FW
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 аппаратная обработка трафика на ПЛИС

 производительность МЭ более 160+ Gbps, 
пакеты 64 байта, трафик реальных приложений

 производительность PPS ~ 120 Mpps

 Wire speed – производительность МЭ = скорость 
сетевого интерфейса

 собственная разработка

 доверие к ПАК со стороны Минпромторга России

Сетевые порты:
 10 x 10 Gbps SFP+ 
 1 х 100 Gbps QSFP28
 2 х 1 Gbps BASE-T
 IPMI
 SSD: от 128 Гб
 RAM: от 64 Гб
 БП: 2 с горячей заменой

UserGate FG
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NGFW на периметр + контентная фильтрация 
(крупнейшая золотодобывающая компания РФ)

22
подразделения

более
10 000
пользователей

Миграция на решения UserGate
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Задача – контроль доступа пользователей в интернет (веб-доступ – http/s):
 блокирование доступа к нежелательному контенту;
 инспектирование (дешифрование) SSL TLS 1.2, 1.3;
 прозрачная идентификация пользователей;
 журналирование действий пользователей;
 передача данных в корпоративную систему DLP;
 отказоустойчивость решения (N+1 серверов);
 обслуживание всех корпоративных пользователей (30 000 - 50 000);
 количество правил не менее 1000;
 возможность самостоятельного переопределения категорий сайтов.

Контентная фильтрация
(крупнейшая нефтегазовая компания РФ)
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55 000 пользователей!

Интернет

КСПД
Балансировщик

нагрузки

Кластер конфигурации 10 узлов



Нас выбирают
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Спасибо
за внимание!
Хайбуллин Семен
Менеджер по работе с партерами
Skhajbullin@usergate.ru
8 800 500 40 32 |





Средства защиты информации
нового поколения

Макарова Ольга



Иностранные компании в России: 
уйти нельзя остаться?

1

2

3

4

5



Актуальность импортозамещения
информационных технологий на объектах КИИ



Статистика изменений по событиям 
безопасности в 2022



Количество подтверждённых инцидентов 
в 2022



Импортозамещение – межсетевые экраны (NGFW)

•
•
•
•
•

•



Импортозамещение – межсетевые экраны (NGFW)



Обновление правил и экспертных данных

Ежедневное 
обновление правил

•
•
•



DPI - более 5000 приложений/протоколов

o

o

Импортозамещение – межсетевые экраны (NGFW)



Решение ViPNet по обнаружению и 
предотвращению компьютерных атак (TDR)

ViPNet IDS MC

ViPNet TIAS

ViPNet IDS NS

ViPNet xFW

ViPNet IDS HS

ViPNet EPP



Опыт сотрудничества 
по ГосСОПКА

o Наличие у 
Заказчика 
действующего SOC 
центра в момент 
внедрения системы

o Наличие у 
Заказчика 
настраиваемой 
SIEM системы 

ГосСОПКА. Первый Центр в России



ViPNet xFirewall: производительность Max UDP> Max TCP> 
NGFW

3,4 Gb/ 6000 users = 0,56
Mbps/user

BitTorrent, HTTP, HTTP(s), 
Oracle DB, SMTP, SSH и 
др.

Импортозамещение – межсетевые экраны (NGFW)



ViPNet Coordinator HW 5



o

o



o

o

o

o







Импортозамещение средств персональной 
коммуникации (мессенджеры)

•
•
•

•



ViPNet Connect

Импортозамещение средств персональной 
коммуникации (мессенджеры)



ViPNet Connect. Возможности
ViPNet Connect позволяет совершать 
защищенные видеозвонки другим пользователям 
приложения с высоким качеством. Все данные 
передаются в зашифрованном виде, минуя 
промежуточные серверы.

Также вы можете:
o Транслировать свой экран другому 

пользователю в рамках видеосвязи
o Переключаться между камерами 

мобильного устройства
o Отключать динамик
o Отправлять сообщения во время разговора

и многое другое…

Импортозамещение средств персональной 
коммуникации (мессенджеры)



Интеграция с SIP-инфраструктурой

ViPNet Connect обладает 
возможностью интеграции 
с инфраструктурой 
доверенных 
SIP-серверов заказчика, 
что позволяет встроить 
его в существующую 
систему IP-телефонии

Импортозамещение средств персональной 
коммуникации (мессенджеры)



Интеграция с системами ВКС

ViPNet Connect обладает 
возможностью интеграции 
с инфраструктурой 
систем 
видеоконференцсвязи

Импортозамещение средств персональной 
коммуникации (мессенджеры)



Деловая почта предназначена для 
обмена электронными письмами в 
защищенной сети ViPNet

ViPNet Деловая почта обладает 
стандартными функциями почтового 
клиента: 
o Отправка и прием писем

o Отправка и прием вложенных в письма 
файлов

o Подписание текстов писем и вложений 
электронной подписью

o Шифрование текста письма и файлов 
вложений

Импортозамещение средств защиты каналов связи и 
удаленного доступа (VPN)



Импортозамещение средств защиты каналов связи и 
удаленного доступа (VPN)



Решения для удаленного доступа: ViPNet Terminal
Live USB

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СКЗИ 
(СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ФСБ КС1, КС3)

ИЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ



o

o

o

o
o



КонтроллерУстройство 
ввода/вывода

АРМ оператора и 
SCADA-сервер

ViPNet Coordinarot IG10

Coordinator HW

SCADA +
HMI

Safepoint

Соответствие мерам 239 Приказа ФСТЭК:
o ЗИС.1-ЗИС.6, ЗИС.8-ЗИС.12, ЗИС.18-ЗИС.20, 

ЗИС.26-ЗИС.29, ЗИС.37, ЗИС.38 
o ИАФ.1-ИАФ.6
o УПД.1-УПД.6, УПД.9-УПД.11, 

УПД.12, УПД.14

o АУД.3-АУД.7(8)
o АЗВ.1, АЗВ.3, АЗВ.4
o ОЦЛ.1-ОЦЛ.3
o ОТД.1-ОТД.7
o ОПО.1-ОПО.4



Линейка шлюзов безопасности
ViPNet Coordinator IG 4



Коммутационное 
оборудование

СОВ уровня сети  
ViPNet IDS NS2000

АРМ Управления и 
мониторинга 

ViPNet Administrator,
ViPNet Policy Manager

Криптошлюз/МЭ-HW
ViPNet Coordinator HW5000

Failover

Центральный офис

Зашифрованные данные

Незашифрованные данные

SPAN

Консоль 
управления 

СОВ 
ViPNet IDS MC

Сервер 
мониторинга

ViPNet StateWatcher

Средство 
аналитики ИБ  

ViPNet TIAS 5000

Сервер 
SCADA

Удалённые объекты (1...50)

СОВ уровня сети  
ViPNet IDS NS100

Криптошлюз/МЭ-IG
ViPNet Coordinator IG10

АРМ ПользователяКонвертер
RS-485 - Ethernet

Контроллер

SPAN

Интернет/
GSM

Центр мониторинга ЗАО «ПМ»

Главный сервер управления
Коммутационное 

оборудование

Сегмент управления и мониторинга



Защита интеллектуальной транспортной 
системы



Результаты проекта

o

o

o

•





•

•
Физический сервер

VNF Platform

vSwitch

ViPNet

Преимущества
o Отсутствуют затраты на «железо» -

позволяет использовать существующие 
мощности

o Предоставляет повышенную 
производительность – по сравнению с 
другими гипервизорами



•

•

•
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info@cyberprotect.ru

Кибер Бэкап как 
часть платформы 
безопасности Ирина Романова

Руководитель отдела по работе с 
органами исполнительной власти
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Кто мы

Полностью
Отечественная компания

1 000+
Партнёров в Союзном 
государстве России и 
Белоруссии

~200
Сотрудников в штате

~70%
Из них – разработка и связанные задачи, 
включая QA и техническую поддержку

Экспертиза

Тысячи
Внедрений в организации 
любого размера и отрасли

Физтехпарк
Москва

Иннополис
Татарстан

2016
Год основания
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СКОРО

Зачем мы

СКОРОРезервное копирование, 
восстановление, защита от 
программ-вымогателей

Предотвращение утечки данных

Гиперконвергенция и BaaS 
внутри периметра организации

Продукты

HCI СРК DLP

Решение ключевых задач ИТ и ИБ в 
локальных, облачных и гибридных средах
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Примеры внедрений



5

info@cyberprotect.ru

Кибер Бэкап
Система резервного копирования
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Защита гетерогенных инфраструктур

Windows MacOS RHEL Ubuntu Fedora

Debian CentOS Oracle Linux CloudLinux ClearOS

Альт Сервер Альт Рабочая 
Станция Альт СП Ред ОС Астра Линукс

AccentOS Кибер 
Инфраструктура VMware Azure Citrix XenServer

RHEV Linux KVM Parallels 
Workstation

Parallels Server 4 
Bare Metal Oracle VM Server

Nutanix AHV Amazon EC2 Virtuozzo oVirt zVirt

SLES

ALT Linux

РОСА

RHV

Oracle VM 
VirtualBox

ECP Veil

РОСА 
Виртуализация Utinet Glovirt HOSTVM SharxDC Ред 

Виртуализация Oracle Database

SAP HANA

Postgres Pro MySQL MariaDB MS SQL

CommuniGate Pro

С правильным балансом поддерживаемых объектов защиты

Hyper-V

PostgreSQL

SharePoint

Ред База Данных

Active Directory Exchange Office365
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Трёхкомпонентная клиент-серверная архитектура
С автономными агентами и поддержкой разнообразных хранилищ

Сервер управления

• Управление системой
• Мониторинг, статистика, 

отчёты

Агенты

Для операционных систем, приложений, платформ 
виртуализации

Узел хранения

• Управление резервными копиями, дедупликация
• Индексирование резервных копий и поиск
• Шифрование резервных копий

1

2

3

Хранилища

Кибер Инфраструктура

• Оповещения
• Индексирование резервных копий 
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Что умеют агенты
Конфигурации планов хранятся локально 
на хостах агентов
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Защита рабочих станций и серверов
Установка агентов
Локальная из дистрибутива / установщика агента
Удалённая с помощью Cервера управления
Распространением пакетов MSI в домене AD

• Пакетная и полностью автоматическая установка агентов
• Динамические списки организационных единиц AD
• Сканирование сети
• Ручной ввод имён / IP адресов
• Импорт файлов с именами / IP адресами

Мастер обнаружения

Гранулярное восстановление

До уровня файлов
Индексирование содержимого резервных 
копий, поиск по индексу

Моментальные снимки

VSS для Windows Snap API для Linux
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Агент для Windows
На хосте сервера 
или удалённо

Схема резервного 
копирования
Полное, инкрементное

Гранулярность              До уровня объектов

Локальные копии 
почтовых ящиков

Агенты для 
Windows и Linux 
На хосте/удалённо

Синхронизация
Авто- или вручную

Схема резервного 
копирования
Полное, инкрементное

Гранулярность
До уровня ящиков

Агент
Windows

Гранулярность
До уровня сообщений

Защита приложений
СУБД Гранулярность, 

[макс.]
Поддерживаемые схемы 
резервного копирования

Microsoft SQL Server БД Полное, инкрементное

Oracle Database БД Полное, инкрементное

SAP HANA БД Полное, инкрементное

PostgreSQL / PostgresPro БД Полное 
Инкрементное в разработке

MySQL / MariaDB Таблицы Полное, инкрементное

Ред База Данных БД Полное, инкрементное

Кластерные конфигурации

Агенты на каждом узле 
кластера, специальные 
параметры в планах 
резервного копирования

U2.7

U2.7

Коммуникации
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Защита отечественной платформы коммуникаций
ВосстановлениеРезервное копирование

Специальный агент резервного копирования
Устанавливается на хост почтового сервера или на 
удалённый хост
Каждому хосту назначается свой агент

Схемы
Полное
Инкрементное

Гранулярность и объекты
До уровня почтовых ящиков

Синхронизация
Автоматическая
Ручная

Хранилище
Локальная папка

ДОП. ВАРИАНТЫ В РАЗРАБОТКЕ

Включая папки и вложения
Контакты
Календари

Заметки
Задачи
Настройки учётных записей

Исходного пользователя в исходном домене

Если исходный пользователь был удалён – при 
восстановлении будет автоматически создан

Восстановление на новый хост возможно в 
случае, если на нём заранее создан домен с 
исходным именем

Восстановление в домен с новым именем 
невозможно
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Защита платформ виртуализации
И гостевых виртуальных машин под их управлением

Безагентный режим Агентский режим

Лицензия на хост виртуализации без ограничения числа гостевых ВМ вне зависимости от режима

Агент или виртуальное устройство 
на уровне гипервизора

Агенты для 
операционных 
систем и приложений 
внутри гостевых
виртуальных 
машин под 
управлением любой 
платформы 
виртуализации

U2.7
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Некоторые варианты хранения

Логические группы

Пул Пул 

Мониторинг
ёмкости

Быстрая  
очистка

Авто-
извлечение 
ленты

Регулируемые 
размеры блока 
данных и кэша

Автообнаружение, инвентаризация

Чистая лента 
для каждой 
полной копии

Гибкая настройка Распознавание и управление

Универсальная совместимость с ленточными 
устройствами через SCSI

пн вт ср чт пт сб вс

Ручное назначение лент

напр., по одной на день недели

Резервное копирование

Напрямую агентом
Через Узел хранения
В режиме 
мультиплексинга
Одновременная запись 
нескольких резервных 
копий на одно устройство 

В многопоточном
режиме
Одновременная запись 
одной резервной копии на 
несколько носителей

СХД

Поддержка 
аппаратных
моментальных 
снимков

Набор

Набор

Набор

Ленточные библиотеки

В остальных 
случаях как 
доступное агенту 
или Узлу 
хранения 
хранилищу: 
сетевой папке, 
диску и т.п.

U2.7
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Хранилища S3 и SDS
Интеграция с HCI Кибер Инфраструктура 

ШЛЮЗ
Backup Gateway

Резервные копии 
передаются в HCI 
Через специальный 
шлюз, 
разворачиваемый, в том 
числе в 
конфигурациях 
высокой доступности

Промежуточное хранилище
Резервные копии отправляются в 
облачное S3-хранилище, объём 
хранилища примерно соответствует 
объёму дневного бэкапа

Постоянное хранилище
Резервные копии хранятся  в программно-
определяемом хранилище на разе 
кластеризованных ресурсов хранения 
хостов HCI Кибер Инфраструктура

Бесплатный ТБ
SDS лицензируется 
потерабайтно, 
лицензирование 
начинается со второго

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Восстановление

• Машина целиком
• Отдельные файлы

Из веб-консоли

• Индексирование резервных копий
• Поиск по индексу, в т.ч. По нечетким 

критериям
• Выборочная загрузка файлов

Гранулярное восстановление

Мгновенное
восстановление

Быстрый запуск синтетической ВМ из её 
резервной копии с дальнейшим фоновым 
восстановлением
Удаление или финализация ВМ по 
завершении восстановления

• Готовые шаблоны в комплекте
• Мастер создания загрузочных носителей

С загрузочного носителя

Все типы миграций: P2P, P2V, V2V, V2P

Универсальное восстановление

Интерфейс

Технологии

• Данные приложений
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Централизованное администрирование
Веб-консоль

Основной 
инструмент 
управления 
системой
Настраиваемые
средства 
выполнения 
задач

Ролевая модель администрирования

Роли
• Полный доступ
• Только чтение
• Аудит

Назначение ролей 
учётным записям 
или группам в т.ч. AD

Интерфейс командной строки

Дополнительный инструмент управления системой
Позволяет обращаться к агентам и Серверу управления
6 страниц поддерживаемых команд в Справочнике по командной 
строке
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Лицензирование
В бессрочной или подписочной модели

Рабочие станции
Windows – настольные ОС
Mac OS – безальтернативно
Linux – в зависимости от использования

Платформы виртуализации
Безагентный режим для поддерживаемых платформ
Агентский режим для любых платформ

Физические серверы
Windows – серверные ОС
Linux – в зависимости от использования

Разные лицензии для разных хостов

Универсальная лицензия

Для любых хостов
Переназначается без 
ограничений

Не лицензируются

• Объём резервных копий
• Сокеты
• Гостевые виртуальные 

машины под управлением 
лицензированного хоста 
виртуализации
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info@cyberprotect.ru

СРК Кибер Бэкап
Дорожная карта 2023-2024
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Векторы и планы развития
Более гетерогенные         
среды

Глубже интеграция

Ближе к энтерпрайзу

Детальнее мониторинг 
и отчётность

Жёстче требования 
безопасности

Развитие поддержки физических и виртуальных сред под    
управлением отечественного и иностранного ПО

С поддерживаемым ПО: взаимодействие с компонентами 
поддерживаемого ПО на всех уровнях архитектуры решения 

Поддержка платформ, средств управления и развертывания, которые 
становятся предпочтительными для крупных компаний

Максимальное удобство в мониторинге и формировании отчётности 
инфраструктуры резервного копирования и восстановления 

Удовлетворение требований безопасности в многоуровневых 
инфраструктурах с различными ролями пользователей 

Озвучиваемые планы развития могут быть изменены без дополнительных уведомлений   
и ни при каких условиях не могут восприниматься как обязательства ООО Киберпротект
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Миграция в виртуальные средыПРИМЕР 4

Как

Вынужденно

По плану

Особенности

Драйверы
• Boot-critical
• Сетевые

Анализ конфигурации и 
редактирование HAL

Конверсия
• UEFI-BIOS
• MBR-GPT

• Восстановление на голое железо
• Восстановление на другое 

железо
• Миграция P2V, V2P, P2P, P2V

Анализ типа CPU
Количества ядер

Настройка ОС

Активация 
нужных сетевых 

драйверов

Настройка 
разделов

Смена 
загрузочной 

конфигурации

MB
Чипсет

Конфигурация 
гипервизора

SATA, SAS, 
SCSI, RAID, 

SAN HBA
Кибер Защита Данных

Универсальное восстановление
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Машинное обучение 
выявлению 
несанкционированных 
операций 
шифрования

Системы и хранилища

Драйвер
Анализирует содержимое и тип данных до и 
после изменения
Предполагает активность зловредного ПО при 
выявлении изменения типа содержимого

Тревожное оповещение
Остановка процесса
Восстановление данных из кэша

Служба

мониторинг 

обновления в дистрибутивах

Устройство модуля

Модуль Активной Защиты

Защита от вирусов-вымогателей
ПРИМЕР 6
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Поддержка ПО за пределами его жизненного цикла
ПРИМЕР 7

Промышленность

Критическая 
инфраструктура

Аппаратное 
обеспечение

Программное 
обеспечение

Где Что

• Произведено в 
2000-х

• Работает со 
старыми 
драйверами

• Устаревшие 
приложения

• Не обновлялись 
производителем
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Бесплатные курсы в рамках 
всероссийского проекта по обучению 
принципам безопасного поведения 
в сети Интернет:
 Курс повышения квалификации по цифровой 

гигиене для учителей средней школы

 Интерактивный курс для учеников 7-9 классов

Доступ к онлайн-курсам:
https://cyber-care.ru


