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Специализация

Ресурсы

Виды 
выполняемых 

работ

• Серийное производство и ремонт 
авиационных и промышленных 
газотурбинных двигателей

• Численность персонала на 2021г. – 
более 8 500 чел.

• 1500 единиц технологического 
оборудования

• Литье заготовок (алюминий, магний, 
титан, жаропрочные сплавы и др.)

• Горячая и холодная штамповка;
• Механическая обработка ;
• Сварка;
• Сборка;
• Испытания;
• Гарантийное  и  послегарантийное  

обслуживание  в  эксплуатации;



О проекте

 Отсутствует выделенная (доверенная) безопасная 
сеть для АСУ ТП

 Программное обеспечение оборудования не 
позволяет установить на него антивирусные 
программы

 Запись управляющих программ для станков и 
контрольно-измерительных машин (КИМ) 
выполняется на USB – носителях

 Не внедрено программное обеспечение, 
позволяющее выполнять on-line мониторинг 
технологического оборудования

Доверенная сеть

10 Гб/с

доступ

1 Гб/с

Предпосылки 
проекта

Задачи
проекта

 Защита информации  АСУ ТП
 Контроль и защита от вредоносного программного 

обеспечения;

 Защита от несанкционированного доступа;
 Обеспечение уровня информационной безопасности 

по требованиям ФСТЭК



Обеспечение безопасности сети передачи данных АСУ ТП

10 Гб

10 Гб

С 
кольцевыми 
протоколами

 кольцевые 
протоколы
MRP, RRPP



АИС «Диспетчер»

О проекте

Результаты
проекта

Будущее
проекта

 Внедрено 206 единиц сетевого 
оборудования

 Монтаж 420 линий связи
 Внедрены средства защиты 

информации
 Категорирование и аттестация по 

ФСТЭК
 Внедрена автоматизированная 

информационная система «Диспетчер» 
для 210 единиц оборудования;

 Передача управляющих программ для 
станков выполняется с сервера АИС 
«Диспетчер»

• Формирование данных технического 
обслуживания и ремонта станков (ТОиР)

• Приступить к реализации пилотных 
проектов по применению предиктивной 
аналитики и «искусственного 
интеллекта». 

• Подключение к  АИС «Диспетчер» около 
150 единиц технологического 
оборудования в год



Объединение сетей АСУ ТП удаленных площадок и филиалов в 
единую доверенную сеть

Промышленные 
коммутаторы

Ядро СПД

СПД , ЦО

DMZ АСУ ТП

Серверы АСУ ТП

СПД Филиал

АСУ ТП Филиал

АСУ ТП Основной

DMZ АСУ ТП Филиал

Ядро Филиал

Оборудование АСУ ТП  

Стенды

Производственные 
цеха

Удаленный филиал

Центральная площадка

ЦОД 2

ЦОД 1

АРМ ЦП
АРМ ИТР

АРМ 

Шлюз безопасности
Серверы, СХД АСУ ТП, 
контроллер Wi-Fi

Модуль шифрования по 
Российскому ГОСТу 
«Континент»

АРМ Авиадвигатель

Точки 
беспроводного 
доступа

СПД Филиал

АРМ



Согласно ст. 2 187-ФЗ в сферу действия закона попадают государственные органы и учреждения, юридические 
лица и ИП, осуществляющие деятельность в определенных областях деятельности

Сфера действия законодательства в области критической 
информационной инфраструктуры (КИИ)  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О безопасности критической 
информационной 

инфраструктуры Российской 
Федерации» 

от 26.07.2017 № 187-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСВА

«Об утверждении Правил 
категорирования объектов КИИ 

РФ, а также перечня показателей 
критериев значимости объектов 

КИИ РФ и их значений» 

от 08.02.2018 № 127

ПРИКАЗ ФСТЭК РОССИИ
«Об утверждении требований 
к обеспечению безопасности 
информации, содержащейся 

в ИС управления 
производством, 

используемых организациями 
ОПК» 

от 28.02.2017 № 31

ПРИКАЗ ФСТЭК РОССИИ
«Об утверждении Требований 

по обеспечению 
безопасности значимых 
объектов критической 

информационной 
инфраструктуры Российской 

Федерации» 
от 25.12.2017 № 239

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Перечень выполненных работ

Обследование

Выявление критических процессов 
(КП)

Выявление систем автоматизации КП 
(объектов КИИ)

Анализ рисков ИБ для систем 
автоматизации КП и их последствий

1

Категорирование
объектов КИИ

Организация работы комиссии

Разработка документации по 
результатам категорирования

Разработка перечня и сведений для 
направления регулятору

3

Разработка/ 
адаптация 

методологии

Определение применимых 
показателей значимости

Определение и согласование 
алгоритма расчёта показателей

Разработка рабочих материалов для 
проведения категорирования

2
Разработка ОРД

Разработка документации, 
регламентирующей правила и 
процедуры защиты объектов КИИ

Внедрение (согласование, 
утверждение, корректировка) 
разработанной документации

5

Разработка организационной 
структуры, определение функций и 
задач ответственных лиц 

Внедрение 
системы 

безопасности

Установка и настройка средств 
защиты информации

Приемочные испытания и 
проведение Аттестации

6

Поставка, макетирование средств 
защиты информации

Проектирование 
системы 

безопасности 

4 Анализ угроз и выбор мер защиты 
информации

Техническое проектирование 
(формирование ТЗ и ТП)

Определение архитектуры системы 
безопасности



Состав системы информационной безопасности

Состав системы обеспечения информационной безопасности

 Сетевая безопасность

• Межсетевой экран: Check Point Ltd.
• Межсетевой экран: АПКШ Континент
• Сканер безопасности: PT XSpider

 Прикладная безопасность
• Антивирусная защита: Kaspersky Endpoint Security
• Защита от несанкционированного доступа: Secret Net 

Studio
• Защита среды виртуализации: vGate

 Взаимодействие с ГосСОПКА
• Экспорт данных о компьютерных инцидентах в 

Государственную систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак (ГосСОПКА)

 Организационные меры
• Организационно распорядительная документация 

обеспечивающая функционирование процессов 
информационной безопасности: положения, 
регламенты, инструкции.

• Аттестация объекта информатизации

PLC PLC

Корпоративные сервисы

Агрегаты

Управление 
антивирусной 

защитой

Управление 
системой защиты 

от НСД

Агрегаты
Рабочие 
станции

МСЭ Код Безопасности

МСЭ Cheсk point

Сервера 
АСУТП

Архитектура системы информационной безопасности

АИС «Диспетчер»

С
кан

ир
ован

ие

SCADA

КЦОПЛ

Экспорт 
данных



Спасибо


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

