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Задачи системы безопасности значимого объекта КИИ из 187-ФЗ 

Защита от неправомерного доступа к информации, обрабатываемой 
КИИ 

Защита от негативных воздействий, в результате которых может быть 
нарушено и (или) прекращено функционирование объекта КИИ 

Восстановление функционирования объекта КИИ 

Непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА 



Требования ФСТЭК России (приказ №239): базовый набор мер 



Требования ФСТЭК России: какие меры защиты закрывает Positive 

АУД.1 Инвентаризация информационных ресурсов 
АУД.2 Анализ уязвимостей и их устранение 
АУД.10 Проведение внутренних аудитов 
АУД.11 Проведение внешних аудитов 

АУД.1 Инвентаризация информационных ресурсов 
АУД.4 Регистрация событий безопасности 
АУД.5 Контроль и анализ сетевого трафика 
АУД.6 Защита информации о событиях безопасности 
АУД.7 Мониторинг безопасности 

АУД.8 
Реагирование на сбои при регистрации событий 

безопасности 
ИНЦ.1 Выявление компьютерных инцидентов 
ИНЦ.2 Информирование о компьютерных инцидентах 

ИНЦ.5 Принятие мер по предотвращению повторного 
возникновения компьютерных инцидентов 

MaxPatrol 8 

MaxPatrol SIEM 



Требования ФСТЭК России: какие меры защиты закрывает Positive 

АУД.5 Контроль и анализ сетевого трафика 
СОВ.1 Обнаружение и предотвращение компьютерных атак 
СОВ.2 Обновление базы решающих правил 

АВЗ.2 Антивирусная защита электронной почты и иных 
сервисов 

АВЗ.3 Контроль использования архивных, исполняемых и 
зашифрованных файлов 

АВЗ.4 Обновление базы данных признаков вредоносных 
компьютерных программ (вирусов) 

АВЗ.5 Использование средств антивирусной защиты 
различных производителей 

PT Network  
Attack Discovery 

PT MultiScanner 

ЗИС.7 Использование эмулятора среды функционирования 
программного обеспечения ("песочница") 

PT Application 
Firewall 

PT ISIM 



А что в ГосСОПКА? 

Защита от неправомерного доступа к информации, обрабатываемой 
КИИ 

Защита от негативных воздействий, в результате которых может быть 
нарушено и (или) прекращено функционирование объекта КИИ 

Восстановление функционирования объекта КИИ 

Непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА 



Предупреждение компьютерных атак 

• Сбор и обработка сведений об ИР (инвентаризационная + 
справочная информация) 

• Сбор и обработка сведений о состоянии защищенности ИР 

• Учет угроз безопасности информации 

MaxPatrol SIEM MaxPatrol 8 
ПТ Ведомственный 

центр 



Обнаружение компьютерных атак 

Обнаружение компьютерных атак – функциональные возможности  решений 
класса SIEM 

• Сбор и первичная обработка событий ИБ из различных источников 

• Автоматический анализ событий ИБ и выявление КИ 

• Ретроспективный анализ 

СЗИ MaxPatrol SIEM ПТ Ведомственный центр 



Реагирование на инциденты 

• Учет и обработка КИ 

• Управление процессами реагирования на КИ и ликвидации 
их последствий 

• Обеспечение взаимодействия с НКЦКИ 

• Информационно-аналитическое сопровождение 

MaxPatrol SIEM 
ПТ Ведомственный 

центр 



Визуализация 

PT Security Intelligence Portal 

PT Reporting Portal 



Поиск признаков атак в сетях электросвязи 

• Контроль настроек телеком 
оборудования 

• Обнаружение признаков 
управления 

• Обнаружение аномалий  трафика 
и признаков КА 

• Анализ и хранение копий трафика 

• Извлечение файлов из трафика 

• Уведомление о фактах 
обнаружения признаков КА 

 

PT ISIM 

MaxPatrol SIEM 

PT Network Attack Discovery 

PT Application Firewall 



Архитектура ГосСОПКА. Крупные инфраструктуры  

SIEM – основной 
источник данных об 
инцидентах для 
ГосСОПКА  



PT Platform 187 – базовая платформа для решения задач 187-ФЗ 

Для небольших 
инфраструктур – 

не более 250 узлов 

Продажи только в виде 
ПАК = сервер + ПО 



Спасибо за внимание! 

ptsecurity.ru 
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