Современные средства обеспечения
кибербезопасности АСУ ТП
ЭС РЖД 11.04.2016

Марков Алексей,
д-р техн.наук,

ГК НПО «Эшелон»

Содержание
 Область определения
 Критерии выбора





– ИТ-архитектура
– Угрозы
– Нормативная база
• Меры и средства
• Оценка соответствия
• Импортозамещение
Российский рынок
– Средства защиты информации
– Средства контроля эффективности
– Средства консолидации и управления
– Реализация меры разработки безопасного ПО
Спектр решений от НПО Эшелон

2

Кибербезопасность vs ИБ

В сообществе безопасников АСУ ТП предпочитают
использовать определения кибербезопасности,
отличные от ISO 27032, например:
 Кибербезопасность АСУ ТП – способность системы
управления АСУ ТП успешно выполнять
предусмотренные задачи в условиях кибератак,
направленных на нанесение ущерба критически
важным или потенциально опасным объектам…
 Кибербезопасность АСУ ТП – это свойство
защищенности ее критических активов (ресурсов и
процессов) от злонамеренных ИТ-угроз.
Производные кибербезопасности: кибердиверсия,
киберсаботаж, кибермошенничество…
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Важные аспекты кибербезопасности АСУ ТП

 Факторы кибербезопасности АСУ ТП:
техногенные риски <- нарушения/атаки <- уязвимости <-дефекты
 Приоритетный класс атак: APT-атаки
 События: прерывания бизнес-процессов, аварии
 Технические уровни: прикладной/системный (корпоративный),
системный (контроллеры)
 Техническое состояние отрасли (гетерогенность, многообразие,
консерватизм и др.) и др.
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Особенности ИТ-архитектуры: распределенность,
многообразие, консерватизм…, люди




Большие расстояния между компонентами систем



Невозможно ограничить физический доступ к элементам
инфраструктуры



Жизненные циклы систем длятся десятилетия (засилье
Windows XP)





Проблемы с установкой обновлений

Большое разнообразие способов коммуникации и
используемых технологий

Обработка информации в режиме реального времени
Микропроцессорный сегмент – особая часть АСУ ТП

+



Человеческий фактор (нехватка специалистов в области
кибербезопасности)
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Слабое звено – прикладной и системный уровни
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Источник: УЦСБ

Исследования программных систем – уязвимости на
прикладном уровне

9%

Прикладное ПО

9%
41%

Телекоммуникац
ионное
оборудование

Аутентификационные
данные в коде программы
(CWE-798)
Переполнение буфера (CWE120)

39%
19%

Антивирус

19%
22%

3% 3%
10%

Отладочная информация в
коде, приводящая к
возможности повышения
привилегий (CWE-267)
Скрытый канал передачи
информации (CWE-489)

26%

СЗИ

Некорректное удаление
остаточной информации
(CWE-762)

Системное ПО

Межсайтовый скриптинг
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Источник: НПО Эшелон
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APT – целенаправленные технологичные атаки

Вывод: нельзя защититься набором
классических средств защиты информации!
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Геополитическая обстановка

 АСУ ТП - потенциальные цели APT-атак со стороны
различных террористических групп…
 Скандалы с компрометацией импортных устройств
(компрометация BIOS, Каталог АНБ, скандалы с НЖД,
RSA/MS/HP и др.)

Вывод: требуется комплексный подход: организационные
и технические меры
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Выводы: принципы защиты

Риск-ориентированный подход <-> Нормативные требования

 Эшелонированный подход (многоуровневая и
многофакторная защита)
 Приоритетные уровни защиты корпоративных и системных
сегментов
 Первый рубеж: аутентификация + доверенная загрузка
 Сегментирование (создание изолированных сред)
 Использование несигнатурных методов
 Меры, направленные на снижения уровня уязвимостей на
всем ЖЦ изделий
 Сочетание организационных и технических мер
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Примеры: эшелонированный подход

Инфраструктура
разбивается
на изолированные
зоны безопасности

Источник: рекомендации от американской транспортной ассоциации APTA

11

Нормативные требования

 Обязательные меры безопасности (квази рискориентированный подход)
 Гарантии: обязательная оценка соответствия
 Импортозамещение в условиях санкций и
недоверия
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Зарубежные нормативные документы по КИИ

2004

2005

2006

2007

ISA SP99: «Integrating Electronic Security
into the Manufacturing and Control
Systems Environment»
«Интеграция средств электронной
безопасности в производственные системы и
системы управления»

ISA SP99: «Security Technologies for
Manufacturing and Control Systems»
«Технологии обеспечения безопасности для
производственных систем и систем
управления»

2009

2008

2010

2011

IEC 62443 «Security
for industrial process
measurement and
control – Network and
system security»

2012

2013

North American
Electric Reliability
Corporation Critical
Infrastructure
Protection (NERC CIP)
Standards

«Безопасность
в промышленных
системах измерения и
управления –
Безопасность сетей
и систем»

Стандарты по защите
критической
инфрастуктуры от
NERC

Guidance for Addressing Cybersecurity in the Chemical Sector

2014

2015

2016

NIST SP 800-53 «Security and
Privacy Controls for Federal
Information Systems and
Organizations»
Меры обеспечения безопасности
федеральных информационных
систем и организаций

NIST SP 800-82
«Guide to Industrial
Control Systems (ICS)
Security»
Руководство по
безопасности
промышленных систем
управления

Руководство по кибербезопасности в химической отрасли

EC 61784-4 «Digital data communications for measurement and control – Profiles for secure communications
in industrial networks»
«Цифровые системы передачи данных для целей измерения и управления – Методы защиты связи в промышленных сетях»

NIST PCSRF Security Capabilities Profile for Industrial Control Systems
«Профиль возможностей по безопасности для промышленных систем управления»
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Отечественные нормативные документы по КИИ
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

№ 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»

Законы РФ
Указы президента
Постановления правительства

№ 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической ..»
№ 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения…»
№ 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта ТЭК…»
Указ Пр. № 31 «О создании государственной системы
обнаружения…»

Ведомственные документы
«Базовая модель угроз безопасности
информации в КСИИ»
«Методика определения актуальных
угроз безопасности информации в КСИИ»
«Общие требования по обеспечению
безопасности информации в КСИИ»
«Рекомендации по антитеррористической защищенности объектов…»
«Рекомендации по обеспечению
безопасности информации в КСИИ»
«Методические рекомендации по организации
контроля состояния обеспечения ИБ в КСИИ РФ»
«Положение о Реестре КСИИ»

СТО ГАЗПРОМ серии 4.2

«Методические рекомендации по
отнесению информационных систем,
функционирующих в составе КВО…»

№ Пр-1753 «Основы государственной политики РФ в
области международной информационной
безопасности …»

«Методические рекомендации по формированию аналитического прогноза…»

№31 «Об утверждении требований к
обеспечению защиты информации..»

«Методические рекомендации по формированию аналитического прогноза…»

Информационное сообщение
№240/22/2748ъ «По вопросам
обеспечения безопасности
информации в ключевых системах
информационной структуры..»

№587 «Об утверждении перечня работ,
связанных с обеспечением безопасности..»

№592 «Об утверждении перечня объектов ТЭК, обеспечение безопасности которых..»

«Методические рекомендации по анализу уязвимости производственно-технологического процесса»
№ Пр-803 «Основные направления
государственной политики в области
обеспечения АСУ ТП»
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Некоторые сравнения отечественных и зарубежных
нормативных документов в области КИИ

Отечественные стандарты не определяют решения таких проблем, как:
•
•
•
•

управление промышленными беспроводными сетями;
влияние стандартных СЗИ на временные параметры;
обновление баз данных СЗИ;
совмещение различных протоколов и устройств между собой.

Аналогичные проблемы регулируются иностранными стандартами, например:
•

•

промышленные беспроводные сети, управление параметрами и обновлениями системы:
ISA/IEC 62443 Security for Industrial Automation and Control Systems, NIST SP 800-82 «Guide
to Industrial Control Systems (ICS) Security», NIST 800-48 Guide to Securing Legacy.
вопросы безопасности коммуникационных протоколов и систем взамодействия:
IEC 62351 Security Standards.
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31-й приказ: кратко о главном



Требования к жизненному циклу + требования к
организационно-техническим мерам по
безопасности информации



Унификация требований по защите информации
и информационных систем – продолжается
идеология 21-го и 17-го приказа ФСТЭК России




Перечень защитных мер довольно широк



СЗИ, применяемые в АСУ ТП, должны пройти
оценку соответствия

управление
диспетчером

Доступность – главный приоритет
автоматическое
управление
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ввод (вывод) данных,
исполнительных устройств

Для АСУ ТП больше всего требований (пока)

№

Группы требований

ГИС

ПДн

АСУ ТП

1

Идентификация и аутентификация субъектов
доступа и объектов доступа (ИАФ)

+

+

+

2

Управление доступом субъектов доступа к
объектам доступа (УПД)

+

+

+

3

Ограничение программной среды (ОПС)

+

+

+

4

Защита машинных носителей информации
(ЗНИ)

+

+

+

5

Регистрация событий безопасности(РСБ)

+

+

+

6

Антивирусная защита (АВЗ)

+

+

+

7

Обнаружение вторжений (СОВ)

+

+

+

8

Контроль (анализ) защищенности
информации (АНЗ)

+

+

+
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Для АСУ ТП больше всего требований (2)

№

ГИС

ПДн

АСУ ТП

+

+

+

10 Обеспечение доступности информации (ОДТ)

+

+

+

11 Защита среды виртуализации (ЗСВ)

+

+

+

12 Защита технических средств (ЗТС)

+

+

+

13 Защита информационной системы, ее средств,
систем связи и передачи данных (ЗИС)

+

+

+

14 Выявление инцидентов и реагирование на них
(ИНЦ)

-

+

+

15 Управление конфигурацией
автоматизированной системы управления и
ее системы защиты (УКФ)

-

+

+
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Группы требований
Обеспечение целостности информационной
системы и информации (ОЦЛ)
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Для АСУ ТП больше всего требований (3)

№

Группы требований

ГИС

ПДн

АСУ ТП

16 Обеспечение безопасной разработки
прикладного (специального) программного
обеспечения разработчиком (ОБР)

-

-

+

17 Управление обновлениями программного
обеспечения (ОПО)

-

-

+

18 Планирование мероприятий по обеспечению
защиты информации (ПЛН)

-

-

+

19 Обеспечение действий в нештатных
(непредвиденных) ситуациях (ДНС)

-

-

+

20 Информирование и обучение пользователей
(ИПО)

-

-

+

21 Анализ угроз безопасности информации и
рисков от их реализации (УБИ)

-

-

+
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Оценка соответствия

 Декларирован перечень, текущая версия которого
включает 21 организационно-техническую меру
 Текущие классы СЗИ, к которым определены
требования, ограничены пока числом 6 (СВТ, МЭ,
САВЗ, СОВ, СДЗ, СКМН) + СКЗИ
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Ограничения импортозамещения
Задачи импортозамещения ИТ-продукции включены в
Стратегию развития отрасли ИТ в РФ на 2014-2020 годы и на
перспективу до 2025 года.

 Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД
 Реестр ФСТЭК России
 Реестр ФСТЭК России – с представительным
сертификатом (НДВ, класс защиты, серия)
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Примеры: выбираем SIEM-систему
В едином реестре программ для ЭВМ и БД:
- Программный комплекс «KOMRAD Enterprise SIEM»
- Программный комплекс "Зодиак"
- Security Vision
В реестре ФСТЭК России:
Название SIEM

НДВ

ТУ

Серия/партия

KOMRAD Enterprise SIEM

4

ТУ

Серия

IBM Security Qradar SIEM

−

ТУ

Серия

McAfee Security Information and Event
Management

4

ТУ

Серия

RSA Security Analytics

−

ТУ

300

ПО RSA enVision

−

ТУ

100

ArcSight ESM

−

ТУ

200, 50

Cisco MARS-25

−

ТУ

1

Cisco Security MARS 55

−

ТУ

1

−

ТУ

2

Symantec Security Information Manager 4.7
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Еще примеры (на 11.04.2016)
Единый реестр программ

Тип СЗИ
Средства анализа
защищенности

Кол-во

2

Реестр ФСТЭК
(НДВ, ТУ/ЗБ,
серия), кол-во

Название

Средство
анализа
«Сканер-ВС»

защищенности

4

Kaspersky Systems Management
Средства доверенной
загрузки

3

Программное
Эшелон»

обеспечение

Программно-аппаратный
"Блокхост-МДЗ"

«МДЗ-

8

комплекс

Специальное программное обеспечение
"Базовый доверенный модуль"
СОВ

2

Межсетевой экран и система
обнаружения вторжений «Рубикон»
Шлюз безопасности Ideco ICS
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5

Выбор средств защиты информации
Обеспечение полноты и достаточности:
 Эшелонированный подход
 Риск-ориентированный подход

Физической
безопасности
ограничение физического
доступа к панелям
управления,
диспетчерским и другим
помещениям,
устройствам, кабелям

Сетевой безопасности
сетевая инфраструктура
межсетевые экраны со
встроенными сенсорами
систем предотвращения
вторжения и средства
защиты, интегрированные
в сетевое оборудование
(коммутаторы и
маршрутизаторы)

Безопасности рабочих
станций и серверов
управление обновлениями
ПО, применение
антивирусного ПО,
удаление неиспользуемых
приложений, протоколов и
сервисов
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Безопасности
приложений
аутентификация,
авторизация и аудит при
доступе к приложениям

Безопасности устройств
контроль над
изменениями и
ограничение доступа).

Ключевые механизмы кибербезопасности АСУ ТП

1. Доверенная операционная среда

3. Эффективный мониторинг событий
ИБ и управление инцидентами

2. Эффективное межсетевое
экранирование

4. Эффективный контроль
защищенности

5. Система менеджмента разработки безопасного ПО
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Доверенная операционная среда АСУ ТП

А может: Astra Linux?
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Эффективное межсетевое экранирование

Группы требований приказов ФСТЭК России:
 Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)
 Обнаружение вторжений (СОВ)

Эффективное – это значит, что решаются задачи
МЭ, СОВ, VPN, ОШ, потокового антивируса и др.
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Особенности АСУ ТП: односторонняя передача данных
Для АСУ специального назначения и АСУ КИИ для разделения
сегментов иногда необходимо обеспечить гарантированную
(основанную на физических принципах) одностороннюю передачу
данных

28

Особенности МЭ для АСУ ТП:
повышенные требования к надежности и др.
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Эффективный мониторинг событий ИБ и управление
инцидентами ИБ
Группы требований приказов ФСТЭК России:
 Регистрация событий безопасности (РСБ)
 Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ)
 Анализ угроз безопасности информации и рисков от их реализации (УБИ)

Эффект
1. За счет консолидации СЗИ, ПО, ТС
возникает эффект выявления сложных атак,
не выявляемых сигнатурными методами
2. Накопление данных позволяет проводить
оценку соответствия, реконструированные
прерываний бизнес-процессов,
оптимизацию, выполнять различную
аналитику
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Необходимо осуществлять мониторинг всей инфраструктуры
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Связь с другими классами систем защиты

Система
управления
событиями ИБ

Антивирусное
ПО

Системный
подход

Система
предотвращения
утечек
данных

Система
обнаружения
вторжений
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…

Эффективный контроль защищенности

Группы требований приказов ФСТЭК России:
 Контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ)
 Управление конфигурацией автоматизированной системы
управления и ее системы защиты (УКФ)

Эффективный – это значит, что не зависит от
среды и не изменяет целостность системы
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Комплекс для тестирования защищенности АСУ ТП vs
обычный сканер безопасности
Комплексный подход к тестированию защищенности
по сравнению с тем, что реализовано в обычных сканерах безопасности,
позволяет выявлять нарушения и уязвимости даже в самых экзотичных
системах

Обычный сканер безопасности

Комплекс тестирования
защищенности АСУ ТП
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Жизненный цикл изделий

 Новая мера: ОБР - Обеспечение безопасной разработки

прикладного (специального) программного обеспечения
разработчиком
 Закон «5/5» Число уязвимостей обратно
пропорционально уровню зрелости системы
ГОСТ Р «Защита информации. Разработка безопасного
программного обеспечения. Общие требования»
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Применение продуктов НПО «Эшелон»
для защиты АСУ ТП и АСУ СН
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Выполнение требований приказов 17, 21, 31
Условное обозначение и номер меры
Содержание мер по обеспечению безопасности персональных
данных

I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов
доступа (ИАФ)
II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)
III. Ограничение программной среды (ОПС)
IV. Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ)
V. Регистрация событий безопасности (РСБ)
VII. Обнаружение вторжений (СОВ)
VIII. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ)
IХ.Обеспечение целостности информационной системы и персональных
данных (ОЦЛ)
X. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ)

XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ)
XIII. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и
передачи данных (ЗИС)
XIV. Обеспечение безопасной разработки программного обеспечения
(ОБР)
XIV (XX). Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ)

XV (XXI). Управление конфигурацией информационной системы и
системы защиты персональных данных (УКФ)

37

Анализ
Сканер
Ср-во
безопа МЭ
Генератор
СДЗ безопас контроля SIEM
сности СОВ
паролей
ности целостности
кода

80% нарушений – слабые пароли

Преимущества:
Угроза
несанкционированного
доступа

 позволяет генерировать пароли в соответствии
с парольной политикой предприятия;
 позволяет автоматизированно распределять
сгенерированные пароли в АС;
 Сертификаты Минобороны России

Генератор
паролей

«ГЕНЕРАТОР»

из-за слабой парольной
политики

ФСТЭК 17,21,31
АНЗ. Контроль (анализ) Защищенности
ИАФ. Идентификация и аутентификация субъектов доступа
и объектов доступа
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Комплексный анализ эффективности защиты (парольная
защита, уязвимости, целостность и др.). Например, аудит
безопасности беспроводных сетей и промышленных
протоколов
Преимущества:

Применение
незащищенных
промышленных
протоколов поверх
традиционных сетевых

 может быть дополнен для защиты от
уязвимостей протоколов АСУ ТП;
 поддержка загрузки на ряде ОС различных
семейств (Windows и Linux);
 поиск и гарантированное уничтожение
информации;
 аудит беспроводных сетей;
 отсутствие привязки к месту запуска;
 наличие контрольного суммирования;
 Входит в реестр отечественного ПО;
 Сертификат Минобороны России
 Сертификат ФСТЭК России

Средство
анализа
защищенности

«Сканер-ВС»

Использования
беспроводных
коммуникаций

ФСТЭК 17,21,31

АСУ ТП - RealWin SCADA System
Vulnerabilities
и др.
39

УПД. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа
АНЗ. Контроль (анализ) Защищенности
ЗНИ. Защита машинных носителей персональных данных
ЗИС. Защита информационной системы
ОБР. Обеспечение безопасной разработки ПО
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Противодействие угрозам наличия дефектов
и уязвимостей 0-дня.

Преимущества:
Угроза практических
атак:

Статический
анализатор

 поддержка классификации CWE ;

Переполнение
буфера , раскрытие
информации, отказ в
доступе, управлении,
представлении,
подмена
представления и др.

«AppChecker»

 возможность анализа кода на
языках C/C++, C#;
 поддержка технологии «тонкого
клиента» с использованием вебинтерфейса;
 совместный аудит кода
нескольким экспертам.
ФСТЭК 17,21,31
ОБР. Обеспечение безопасной разработки ПО
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Мониторинг, реагирование, анализ, управление ИБ

Преимущества:

Виды угроз:
Ошибки авторизации,
ошибки доступа,
аномалии в сетевом
трафике,
изменение
доступности,
изменение настроек
конфигурации и
контролируемых
файлов,
нарушение регламента
выполнения процедур,
аномалии работы
оборудования

Система мониторинга
событий
информационной
безопасности

«КОМРАД»

 работа в реальном масштабе времени;
 поддержка отечественного оборудования;
 сбор и анализ данных журналов событий
СЗИ, АРМ, серверов и сетевого
оборудования;
 удаленный контроль рабочих мест;
 оперативное оповещение и реагирование
на внутренние и внешние угрозы;
 Входит в реестр отечественного ПО;
 Сертификат Минобороны России
 Сертификат ФСТЭК России

ФСТЭК 17,21,31
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РСБ. Регистрация событий безопасности
АНЗ. Контроль (анализ) Защищенности
ИНЦ. Выявление инцидентов и реагирование
ОДТ. Обеспечение доступности персональных данных
ЗСВ. Защита среды виртуализации

Построение ситуационного центра на базе SIEM
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Межсетевая и межсегментная защита

Угрозы

АПК «РУБИКОН»

- вторжение в сеть
предприятия;

МЭ и СОВ

- несанкционированный доступ к
информации

Однонаправленный шлюз
Криптошлюз и др.







Преимущества:

поддержка мандатных меток;
построение однонаправленных шлюзов;
имеет дружественный интерфейс;
не требует установки ОС и компонентов;
не требует специального клиентского ПО
для администрирования;
 Входит в реестр отечественного ПО;
 Сертификат Минобороны России
 Сертификат ФСТЭК России

ФСТЭК 17,21,31
СОВ. Обнаружение вторжений
УПД. Управление доступом субъектов доступа
к объектам доступа
ЗИС. Защита информационной системы

Промышленный вариант с
поддержкой modbus и др.
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Противодействие угрозам микро-программного уровня
(аппаратных и программных закладок)




Наличие программных
и аппаратных закладок:
Скомпроментрированный BIOS

Преимущества:

Полноценная поддержка современных BIOS UEFI
Полностью программное решение, которое
позволяет выполнить доверенную загрузку:
• настольных компьютеров
• серверов (в том числе и виртуальных
машин на них)
• планшетов и других мобильных средств
 Минимум временных затрат для установки на
большое количество платформ (возможность
автоустановки)
 Дружественный графический интерфейс
 Входит в реестр отечественного ПО;
 Сертификат Минобороны России
 Сертификат ФСТЭК России

Модуль
доверенной
загрузки
«МДЗ-Эшелон»

ФСТЭК 17,21,31
УПД. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа
ИАФ. Идентификация и аутентификация
ЗСВ. Защита среды виртуализации
ЗИС. Защита информационной системы
ОЦЛ. Обеспечение целостности информационной системы и ПД
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Контроль целостности программ и контроль многоверсионности
программ
Преимущества:

Несанкционированное
изменение ПО:
Скомпрометированное
управляющее
программное
обеспечение

 подсчет контрольных сумм папок и файлов по
всем распространенным алгоритмам;
 создание отчёта контрольного суммирования
в файлах форматов .html, .txt и .csv;
 определения файлов с одинаковыми именами
и контрольными суммами файлов;
 проведение инспекционного контроля
программного обеспечения;

Средство проведения
инспекционного
контроля и контроля
целостности
«ПИК-Эшелон»

 Сертификат Минобороны

ФСТЭК 17,21,31
ЗНИ. Защита машинных носителей персональных данных
ОЦЛ. Обеспечение целостности информационной системы и персональных данных
ЗСВ. Защита среды виртуализации
ЗИС. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных
ДНС. Обеспечение действий в нештатных (непредвиденных) ситуациях
УКФ. Управление конфигурацией информационной системы и системы защиты
персональных данных
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Система менеджмента информационной безопасности

 Применение СЗИ в отрыве от системы менеджмента мало
эффективно
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Пример организационных и технических мероприятий,
противодействующих ЦВП Stuxnet
Негативный фактор

ISO/IEC 27001:2013, механизмы безопасности

Приказ ФСТЭК России № 17, базовые меры

Уязвимости 0-дня

A.12.4. Регистрация и мониторинг
A.16.1.4. Классификация событий
A.14.2.8/9. Тестирование/испытания
A.18.2.2/3. Оценка соответствия

Незакрытые известные
уязвимости

A.12.6.1. Управление уязвимостями
A.16.1.3. Оповещение о недостатках

Скомпрометированный
пароль
Идентифицируемый
вредоносный код
Зараженные съемные
носители

A.9.4.3. Системы управления паролями

АНЗ.5. Правила паролей

A.12.2.1. Защита от вредоносных программ

АВЗ.1/2 Антивирусная защита

А.6.2.1. Политика для мобильных устройств
A.8.3.1. Управление съемными носителями

УПД.15 Мобильные средства
ЗНИ.1-3.7. Носители информации

«Недоверенные»
обновления

A.14.2.3/4. Тестирование/контроль изменений

АНЗ.2. Контроль обновлений

Раскрытие
технологической
конфигурации
Внешнее управление

A.13.2.4. Соглашения о неразглашении

ОЦЛ.5. Контроль контента
ЗИС.28. Скрытие структуры ИС

A.13.1.3. Разделение сетей
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РСБ.4/5 Регистрация событий
ЗИС.16. Скрытые каналы
ЗИС.27. Ложные системы
ИАФ.7. Идентификация исполняемых модулей
ОПС.4. Контроль временных файлов
ОПС.1-3. Ограничения ПС
НДВ.2. Усиление в части НДВ-2
АВЗ.2 Обновления САВЗ
Системный
СОВ.2 Обновления СОВ
подход АНЗ.1/2 Анализ уязвимостей
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УПД.16. Взаимодействие между системами

Выводы

 В стране имеется спектр СЗИ, позволяющий организовать

защиту от основных угроз ИБ АСУ ТП и соответствующий 31
приказу ФСТЭК России
 Выбор СЗИ диктуется актуальными угрозами, ИТинфраструктурой и технической политикой, а также
внешними требованиями
 Легитимность и доверие к СЗИ определяются оценкой
соответствия (соответствующим сертификатом ФСТЭК
России)
 Необходимо сочетание организационных и технических
мер, включая организацию СМИБ, систему производства
безопасных программ и повышение квалификации
персонала в области ИБ
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Контактная информация
107023, Москва, ул. Электрозаводская,
д. 24
+7(495) 223-23-92
+7(495) 645-38-11

http://www.npo-echelon.ru
mail@npo-echelon.ru
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