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События в мире информационной безопасности
С конца февраля 2022 года количество кибератак значительно возросло
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Кибератаки

DDos

Web

Фишинг

По-прежнему в лидерах по количеству
и негативному влиянию:

Эксплуатация веб-уязвимостей 

50% атак киберпреступников с высокой 

квалификацией (в том числе проправительственные 
организации) связаны с эксплуатацией 
веб-уязвимостей в 2020-2021 годах

Фишинг

60% атак киберпреступников

со средней квалификацией
приходятся на фишинг в 2020-2021 годах

Число DDoS-атак на финансовый сектор в сравнении с прошлым годом выросло почти вдвое.



Что сейчас происходит в сфере ИБ 03

Массовые атаки 
на государственные
информационные ресурсы 31

42
Резкое ужесточение 
законодательства 
и увеличение активности
регуляторов

Жесткие требования 
по импортозамещению
и безопасности применяемых 
информационных технологий

Острая потребность в эффективных
Мерах защиты, уход зарубежных 
игроков с рынка информационной
безопасности



Количество атак 
будет только расти. 
Предпринимать 
меры нужно уже сейчас, 
потому что завтра может 
быть уже поздно!

Актуальность применения защиты 04

Под волну DDoS-атак уже попали финансовый сектор и госсектор. 
Кто следующий?

Зампредседателя 
правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов 

С начала спецоперации хакеры более 
активно атакуют российские ресурсы. 
В результате их деятельности были 
украдены данные 65 миллионов россиян. 
С этого времени зафиксировано не менее 
13 млн карт компрометированных. 
При этом Сбербанк выпустил 1 млн карт, 
остальные 12 млн карт идут по другим 
компаниям. Ущерб на перевыпуск этих 
карт минимальный составляет не менее 
4,5 млрд рублей. Вообще одновременно
в кибератаках против России участвуют 
более 100 тысяч человек. С начала СВО 
количество хакерских атак выросло 
примерно в 15 раз.

Советник президента 
Антон Кобяков 
«ПМЭФ «бомбили» DDoS-атаками 
с IP-адресов, в том числе из США.
Из-за массированных DDoS-атак 
президент Владимир Путин накануне 
перенес свое выступление на час». 
Атаки велись с мощностью 140 Гигабит 
в секунду с адресов в США, Колумбии, 
Украине, Таиланде, Бангладеш.



Актуальность
применения 
защиты

Генеральный 
директор Positive
Technologies
Денис Баранов

Телеграм-канал 
«Смотрим.ру»

Радиостанция 
«Коммерсантъ 
FM»

Неизвестные взломали 

сайт радиостанции 

«Коммерсантъ ФМ» 

и включили украинские 

песни. Вместо привычных 

программ на сайте 

радиостанции звучал 

гимн Украины и песня 

группы «Ногу свело», 

за которую на солиста 

группы завели дело

о дискредитации 

ВС России.

12 июня медиаплатформа

«Смотрим» и информационный 

сайт «Вести.Ru», которые 

являются ресурсами ВГТРК 

в Интернете, подверглись 

хакерской атаке. При взломе 

часть пользователей увидела 

несанкционированный 

контент, содержащий 

экстремистские призывы, 

для других пользователей сети 

просмотр видео и потоковых 

трансляций был ограничен.

Взлом Rutube - целевая атака, 

нацеленная на нанесение 

максимального, долговременного 

урона сервису. Они засветились

на антивирусах, использовали 

инструментарий,  характерный

для базового пентестера. 

Хакеры изучили инфраструктуру, 

выделили виртуальные машины, 

и пытались удалять именно их. 

Началась гонка: ИТ-специалисты 

Rutube заметили воздействие 

на ряд элементов инфраструктуры 

и сразу же стали их отключать, 

изолировать, стараясь опередить 

хакеров, удалявших виртуальные 

машины. Айтишники компании 

все-таки победили за счет 

скорости реакции.



Обращения клиентов ООО «Кейсистемс» 
по проблемам ИБ
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После 24 февраля 2022 года был получен ряд обращений с Калужской, Смоленской, Тамбовской, 
Мурманской и Самарской областей. Порталы закупок малого объема оставляли обращения, 
касаемо атак, направленных на взлом систем, и также Ddos – атак.

Активные атаки Массовые запросы 
на аудиты ИБ

Уязвимости
в инфраструктуре

Построение систем 
защиты информации

Применение
специализированных 
«тяжелых» средств защиты



Жизненный 
цикл ГИС



Импортозамещение 08

Офисный пакет

Microsoft Office (США)

LibreOffice (ЕС)

Мой Офис

Р7-Офис

Операционные системы

Microsoft Windows (США)

Red Hat Enterprise Linux (США)

Suse (Германия)

Ubuntu (Великобритания)

Debian (США)

Astralinux

RedOC

ROSA

GosLinux

AltLinux

Почтовые системы

Microsoft Exchange (США) The Bat! (Молдавия)

Thunderbird (США) Lotus IBM (США)

Zimbra (США)

Почта+

CommunigatePro



Импортозамещение 09

Унифицированные коммуникации

Skype (США) Cisco Webex Meetings (США)

Zoom (США) CyberLink U Meeting (Тайвань)

IVA MCU

TrueConf

Облачный файловый обмен

Onedrive (США)

Dropbox (США)

Google Drive (США)

Secret Cloud

Symantec Group / Norton (США)

Avast (Чехия)                  AVG (Чехия)

Comodo (США)              Eset (Словакия)

McAfee (США)

Kaspersky lab

Dr.Web

Антивирусные системы



Импортозамещение 10

Иные средства защиты информации

Check Point (Израиль) Symantec (США)

Cisco (США)                         IBM (США)

McAfee (США)                     PaloAlto (США)

IVA MCU Инфотекс

КриптоПро Эшелон 

Код безопасности

Аппаратные межсетевые экраны

Onedrive (США) Juniper (США)

HP E (США)                     DELL (США) 

McAfee (США)                Watchguard (Великобритания))

Usergate АльтЭль

Инфотекс С-Терра

Код Безопасности

Eltex

VMware (США) Microsoft Hyper-V (США)

Citrix (США) Red Hat (США)

Oracle (США)

UTINET Glovirt

ROS Платформа

Инфолэнд zVirt

Скала-Р

Средства виртуализации
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Актуальные вопросы развития
информационной системы. 
Как учесть ИБ в рамках развития ИС

• Переход ГИС в облачную инфраструктуру;

• Высокая доступность (работоспособность) ГИС;

• Непрерывность деятельности государственного органа;

• Регламентация правил и процедур подключения к ГИС;

• Использование алгоритмов шифрования ГОСТ;

• Высокая эффективность от перехода на ЭДО;

• до 89% экономии по сравнению с бумажным документооборотом;

• Практики эффективного внедрения кадрового ЭДО;

• Тренд к внедрению трансграничного ЭДО.  
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ИБ Классика
Проверка информации для комплаенс-контроля в организации



Информационная
Безопасность

Будущее
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Организационный аудит 
безопасности информации

• Инвентаризация информационных, технических и программных 
ресурсов, участвующих в обработке защищаемой информации;

• Оценка достаточности действующих 
организационно-технических 
мер по защите информации;

• Анализ на актуальность и доработка 
организационно-распорядительной 
документации по защите информации;

• Определение наиболее уязвимых мест в защите 
информационных систем и объектов КИИ;

• Предоставление рекомендаций по принятию 
дополнительных мер в части информационной безопасности.



Технический аудит 
безопасности информации
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Внутренняя инфраструктура
Поиск и эксплуатация уязвимостей оборудования и ПО,
имеющего доступ во внутреннюю сеть

Внешняя инфраструктура
Оценка состояния подсистемы обеспечения информационной безопасности 
внешнего сетевого периметра и оценка возможности компрометации
ИТ-инфраструктуры организации через внешний периметр сети

Веб-ресурс
Поиск уязвимостей и оценка их реализуемости в исследуемых веб-ресурсах
с использованием адаптированной методологии OWASP Testing Guide

Проверка осведомленности сотрудников
Оценка уровня осведомленности сотрудников в вопросах обеспечения 
информационной безопасности организации методами опроса 
контрольных групп и (или) «социальной инженерии»



31

42

16Фокус государства

Возложить персональную 
ответственность за обеспечение 
безопасности на руководителя 
организации

Назначить ответственным 
за информационную 
безопасность заместителя 
руководителя организации

Создать структурное 
подразделение,
осуществляющее функцию 
по защите информации

До 01.01.2025 отказаться
от использования средств защиты 
информации, производителем 
которых являются компании
из недружественных стран

Что предлагает государство для обеспечения информационной безопасности?



Формирование требований и проектирование 
системы защиты информации
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Формирование перечня применимых требований в зависимости 
от типов эксплуатируемых ИС и сферы деятельности организации

Классификация ГИС
Определение уровня защищенности ИСПДн
Категорирование объектов КИИ

Разработка организационных и технических мер 

Моделирование угроз (по требованиям ФСТЭК России и ФСБ России)
Разработка техническое задания на построение системы защиты
Проектирование системы защиты с разработкой проектной, 

рабочей и организационно-распорядительной документации



Для решения кейсов, в том числе для выполнения 
требований НПА по защите ИС, производится закупка, 
поставка и внедрение средств защиты (СЗИ от НСД, 
антивирус, межсетевой экран, системы обнаружения 
и предотвращения вторжений, средство анализа 
защищенности). 

В зависимости от класса или уровня защищенности, 
а также от зрелости уровня ИБ оператора ИС, состав 
средств защиты может быть расширен. Например:

• глубокий анализ сетевого трафика;

• защита сред виртуализации;

• защита почтовых серверов;

• защита мобильных устройств;

• защита баз данных.
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Защита
web–ресурсов Сетевая нагрузка во время DDoS-атаки 

(~15 тыс. запросов в секунду):

Сетевая нагрузка в штатном режиме работы
(~100-150 запросов в секунду):

От одного из заказчиков, у которого
ранее был внедрен web application
firewall – межсетевой экран уровня 
приложений, поступил запрос.

Заказчик сообщил, что приложения
недоступны со стороны сети Интернет, 
но при этом доступность сохраняется 
для внутренних пользователей, доступ 
которых также настроен через WAF.

В дашборде WAF была зафиксирована 
аномальная активность, связанная
с запросами от автоматических 
поисковых ботов с подозрением
на DDoS-атаку.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ AF IDS, IPS, 
NGFW

Инфраструктура + +/-

От взлома паролей + +/-

От OWASP Top 10 + -

От атак нулевого дня + -

От атак на уязвимости
в коде + -

Защита пользователей + -

URL, параметры, cookie,
формы + -

WAF – Web Application Firewall 
обеспечивает всестороннюю 
защиту от веб-атак

Защита
web–ресурсов

Приложение

Пользователи

Инфраструктура 

Хакер Веб
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• Защищенная 
инфраструктура

21Отказоустойчивый защищенный ЦОД

Защищенный центр 
обработки данных (ЦОД)

Пользователь 1

Пользователь 2

Пользователь 3

Информационная 
система

Защищенные
каналы связи

Защищенные
каналы связи

• Обслуживающий 
персонал

• Резервирование 
технических средств

• Бесперебойность

• Стандартизированные 
регламенты 
обслуживания



Аттестация по требованиям безопасности 
информации
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Объект защиты 
(ГИС/ИСПДн)

Набор требований 
для КИИ

Комплексное 
решение 

для обеспечения 
безопасности объекта

Набор требований
для ГИС

Набор требований
для ИСПДн

Прочие отраслевые
требования

Адаптированный 
набор требований

для объекта 
защиты

После построения системы защиты проводится ее оценка соответствия. 

Наиболее частой формой оценки соответствия являются аттестационные испытания, согласно порядку, 
утверждённому Приказом ФСТЭК №77, в результате которого проверятся, соответствует ли построенная 
система защиты требованиям НПА, таким как приказы ФСТЭК России №17, №21, №31, №235 и №239.



Тестирование на проникновение  (PenTest)
Состав работ по направлению «Тестирование на проникновение»

Внутренняя инфраструктура
Поиск и эксплуатация уязвимостей 
оборудования и ПО, имеющего доступ 
во внутреннюю сеть

Внешняя инфраструктура
Оценка состояния подсистемы обеспечения 
информационной безопасности внешнего 
сетевого периметра и оценка возможности 
компрометации ИТ-инфраструктуры 
организации через внешний периметр сети

Проверка осведомленности сотрудников
Оценка уровня осведомленности 
сотрудников в вопросах обеспечения 
информационной безопасности 
организации методами опроса контрольных 
групп и (или) «социальной инженерии»

Веб-ресурс
Поиск уязвимостей и оценка их реализуемости 
в исследуемых веб-ресурсах с использованием 
адаптированной методологии OWASP Testing Guide

31

42
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Мониторинг информационной 
безопасности (SOC)

НЕПРЕРЫВНЫЙ
мониторинг событий и инцидентов 
Информационной безопасности

ПРОВЕДЕНИЕ
мероприятий по инвентаризации, 
Анализу уязвимостей и тестированию 
на проникновение

РЕАГИРОВАНИЕ
на выявленные инциденты, их анализ, 
верификация и предоставление 
первичных рекомендаций по реагированию

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
бюллетеней информационной безопасности
на основе анализа трендов угроз 
информационной безопасности

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
отчёта, по итогам мониторинга и реагирования 
инцидентов, отражающий состояние системы 
защиты и содержащий рекомендации 
по повышению или поддержанию 
соответствующего уровня защищенности
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Классическая ТП на СЗИ 
(администрирование, 

настройка, 
переустановка)

Периодические процедуры 
(уязвимости, контроль, 

обучение)

SOC (анализ инцидентов 
и реагирование)

Концепция (план мероприятий 
и регламенты поддержки) 
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Сопровождение 
систем защиты

В части сопровождения систем защиты 
информации оказываем следующие услуги:

 Техническая поддержка:
 Восстановления работоспособности СрЗИ;
 Диагностика работоспособности СрЗИ

и корректировка их настроек;
 Обновление СрЗИ;
 Администрирование СКЗИ (защищенной сети);
 Администрирование серверных компонентов 

СрЗИ (центров управления);
 Устранение замечаний выявленных в ходе 

проверок регуляторов;
 Обучение работе с СрЗИ;
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Кто отвечает за ИБ? С чего начать?



Чем мы можем Вам помочь?
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1. Кибербезопасность
- Формирование требований по защите;
- Разработка системы защиты;
- Внедрение системы защиты и аттестация ИС;
- Ввод в эксплуатацию ИС;
- Обеспечение защиты в ходе эксплуатации.

2. Электронный документооборот
- Использование отечественных облачных технологий;
- Обеспечение непрерывности деятельности госоргана;
- Использование алгоритмов шифрования ГОСТ;
- до 89% экономии по сравнению с бумажным документооборотом.

3. ЖЦ ГИС 
- приведение в соответствие ГИС требованиям 676 Постановления 
Правительства РФ, как в случае уже введенной в эксплуатацию ГИС, 
так и в случае ГИС, находящейся в стадии разработки



Спасибо за 
внимание!

428000, г. Чебоксары,
пр-т Максима Горького, 18 Б

8 (8352) 323 323
8 800 3333-872


