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Эра компьютерных атак 



Кибератаки в Российской Федерации 



Отраслевой регулятор 

Основные цели усиления мероприятий по информационной безопасности: 
- Развитие и укрепление банковского сектора Российской Федерации 
- Повышения доверия к банковскому сектору Российской Федерации 
- Поддержание стабильности организаций банковского сектора 
     Российской Федерации и на этой основе – стабильности 
     банковского сектора Российской Федерации в целом 
- Достижение адекватности мер защиты реальным угрозам 
    информационной безопасности 
 
Основные задачи усиления мероприятий по информационной безопасности 
- Повышение эффективности системы защиты информации в банковском секторе 

Российской Федерации 
- Стандартизация и установление единых требований для организаций банковского 

сектора российской федерации 
 



Ответные действия на угрозы 

Лето 2012 года 
Указание Банка России № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг 
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств». 
 
Весна 2014 года 
Распоряжением Банка России от 17 мая 2014 года № Р-399 введен стандарт Банка России 
СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций 
банковской системы Российской Федерации» 
 
Лето 2015 года 
1 июня 2015 года начал свою работу Центр мониторинга и реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) – структурное подразделение главного 
управления безопасности и защиты информации Банка России (ГУБиЗИ). 



FinCERT 
Основная цель 

Cоздание центра компетенции в рамках информационного взаимодействия Банка России контрагентов обмена, а также 
для правоохранительных и иных государственных органов, курирующих информационную безопасность отрасли. 
Указанное информационное взаимодействие направлено на координацию работ по противодействию 
злоумышленникам, активность которых направлена на личное обогощение, поднадзорных Банку России, а также с 
использованием уязвимостей в платежных технологиях. 

Для достижения цели выполняются следующие задачи: 

 Организация и координация обмена информацией Центра, правоохранительных органов, кредитных и некредитных 
финансовых организаций 

 Анализ данных о фактах компьютерных атак в кредитных и некредитных финансовых организациях и подготовка 
аналитических материалов 

 Установление рекомендаций в области обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств. 

Информационный обмен 

Участником информационного обмена может стать любое юридическое лицо, которое: 

Осуществляет финансовую деятельность и зарегистрировано в установленном порядке в Центральном Банке 
Российской Федерации (имеет соответствующую лицензию) 

Является производителем средств программного и аппаратного обеспечения в области защиты информации 

Выполянет иные работы в области защиты информации, преимущественно в кредитно-финансовой сфере 
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Технические средства SOC 



Сервисы СОА 
• Готовность к потреблению. Доступ к сервисам происходит быстро – недели, а не месяцы. 

Благодаря модульной архитектуре кредитная организация может оперативно подключать и 
отключать сервисы по мере необходимости. 
 

• Масштабируемость. Применяется модель совместно используемых сервисов ради 
стандартизации и масштабирования процессов. Многократное использование достигается с 
помощью мультиклиентской и мультиарендной моделей. 
 

• Ориентация на потребление. Внедрение сервисов осуществляется в зависимости от объемов 
использования, лишние сервисы и функциональность «про запас» не практикуются. 
 

• Ориентация на результат. Формируются взаимоотношения, при которых и покупатель, и 
провайдер стремятся достичь явно выраженных бизнес-результатов. 
 

• Независимость от поставщика. Работа с провайдером сервис услуг позволяют сформировать 
набор решений, необходимый для достижения желательных бизнес-результатов и показателей, 
уменьшив зависимость от отдельных вендоров и поставщиков. 



Перспективы развития метода 

Централизация системы сервисов, в части обеспечения: 
- Единого методологического подхода к оказанию сервисов 

кредитным организациям, согласованного с Регулятором. 

 

-  Единого технологического подхода к оказанию сервисов 

кредитным организациям, согласованного с Регулятором. 

 

- Оптимизация расходов в области кибербезопасности. 

 

- Единого информационного пространства, для проведения 

 расследований и профилактики инцидентов информационной безопасности 

 

 



Компания «РНТ» 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 



25 лет опыта работы 
на ИТ-рынке  
Российской 
Федерации 
(с 1993 г.) 

Интегратор 
систем 

информационной 
безопасности 

Олимпиады 2014 

Производитель  
сертифицированных 

высокотехнологичных 
средств защиты 

информации 

Отечественный 
разработчик  

программного 
обеспечения  

Колоссальный 
научный потенциал  

(3 доктора наук,  
21 кандидат наук в 
штате) : выполнено 

более 350 НИР 

Собственная 
испытательная 
лаборатория, 

аккредитованная 
ФСТЭК, ФСБ и 

Минобороны России 

Лицензиат ФСТЭК и 
ФСБ, Минобороны, 

Минпромторга и МЧС 
России 

XXV 



Направления деятельности 

→ Собственная производственная база, 
аккредитованная в системе 
сертификации ФСБ, ФСТЭК и 
Минобороны России 

→ Собственная испытательная лаборатория 

→ Длительные налаженные связи с 
поставщиками и производителями 
элементной базы 

→ Более 45 патентов на изобретения 

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОДДЕРЖКА СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

→ Аудит и консалтинг в области 
информационной безопасности 

→ Разработка концепции 
информационной безопасности 

→ Проектирование, производство и 
интеграция программно-аппаратных 
средств и инженерно-технических 
решений защиты информации  

→ Техническое сопровождение, 
обучение персонала, гарантия и 
сервис 

СИСТЕМНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ 

→ Полный цикл работ по созданию и 
модернизации инженерной и ИТ-
инфраструктуры с использованием 
решений как ведущих 
производителей, так и собственных 
продуктов 

→ Реализация комплексных проектов  

→ Консалтинг 

→ Техническое сопровождение, 
обучение персонала, гарантия и 
сервис 



Лицензии и аккредитации 

поставщик Центрального Банка 
России в сфере информатизации, 
обеспечения безопасности и защиты 
информации и спецсвязи, 
инженерно-технических средств 
объектовой охраны. 

Лицензия Министерства обороны на деятельность в области создания средств защиты 
информации 
 
 
 
 
Лицензия МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
 
 
 
 
Лицензии ФСТЭК на: 

→ осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;  
→ проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;  
→ деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;  
→ деятельность по технической защите конфиденциальной информации. 

 
 

Лицензии ФСБ на: 
→ осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
→ осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;  
→ осуществление выявления электронных устройств, предназначенных для негласного 

получения информации в помещениях и технических средствах; 
→ осуществление разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации; 
→ создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 

АО «РНТ» АККРЕДИТОВАНА КАК: 

испытательная лаборатория ФСТЭК, 
ФСБ и Минобороны России; 

орган по аттестации ФСТЭК России; 

экспертная организация в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор); 

АО «РНТ» ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ: 



Номенклатура выпускаемых АО «РНТ» программно-аппаратных средств защиты представлена широкой линейкой продуктов, которые активно используются в органах 
государственной власти, а также стоят на вооружении в Минобороны России, ФСБ, ФСО и МВД России. Средства защиты информации производства АО «РНТ» прошли 
процедуры обязательной сертификации в системах сертификации ФСТЭК и ФСБ России, а также необходимые тематические исследования, что позволяет применять их 
при создании автоматизированных систем, обрабатывающих информацию ограниченного распространения (вплоть до сведений, составляющих государственную тайну). 

Защищенные персональные ЭВМ и 
абонентские пункты («Обруч») 

Комплексные решения для подключения 
к «ГосСОПКА» («Форпост») 

Защищенное виртуализированное рабочее 
место («Фантом») 

Продукты АО «РНТ» 

Средства защиты от утечек 
информации по техническим 

каналам («Маис», «Шелест» и др.) 

Средства борьбы с 
беспилотными летальными 

аппаратами («Арбалет») 

Система аналитики 
WEB/социальных сетей/СМИ 

(«Лавина») 

Интеграционная платформа 
для создания ситуационных 

центров «Простор» 



129515, Москва, 
2-я Останкинская улица, д.6 
      +7 (495) 777 75 77 
      rnt@rnt.ru 
      www.rnt.ru 
 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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