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Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2013 
года №31с «О создании государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы  Российской 

Федерации»

«Методические рекомендации по созданию ведомственных и 
корпоративных центров ГосСОПКА»

«Временный порядок включения корпоративных центров в 
государственную систему обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации»



Услуги по мониторингу информационной 
безопасности средств и систем информатизации ‐

новый вид услуг в рамках деятельности по 
технической защите конфиденциальной 

информации



Федеральный закон от 26 июля 2017 года
№187‐ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской 
Федерации»



Объекты критической информационной инфраструктуры 

Информационные системы, информационно‐телекоммуникационные

сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в

сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики,

банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно‐

энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной,

ракетно‐космической, горнодобывающей, металлургической и

химической промышленности



Субъекты КИИ обязаны (статья 9 187‐ФЗ)

• незамедлительно информировать о КИ

• оказывать содействие в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий КА

• обеспечивать сохранность, выполнение порядка и технических условий установки и
эксплуатации СОА

• соблюдать требования по обеспечению безопасности объектов КИИ

• устранять нарушения в части соблюдения требований по обеспечению безопасности
объекта КИИ

• реагировать на КИ, принимать меры по ликвидации последствий КА

• обеспечивать беспрепятственный доступ должностным лицам при проведении
мероприятий по государственному контролю в области обеспечения безопасности
объектов КИИ



Оборонно‐промышленный комплекс

Металлургия

Фармацевтическая и медицинская промышленность

Химико‐технологический комплекс



Было принято решение
1. Создать свой Центр мониторинга информационной безопасности

2. Получить лицензию ФСТЭК России на оказание услуг по мониторингу
информационной безопасности средств и систем информатизации

3. Подключиться к ГосСОПКА
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Тип применяемого СЗИ Наименование

Средство анализа защищенности  RedCheck
 Сканер‐ВС Инспектор

SIEM
 KOMRAD
 Visor (собственная разработка, на

сертификации)

Межсетевой экран и СОВ ПАК «Dionis‐NX»

Средство защиты каналов передачи данных ПК ViPNet Coordinator 4 for Linux

Средство защиты информации от НСД Dallas Lock‐8.0К

Аппаратно-программный модуль доверенной 
загрузки ПАК Соболь версии 3.0

Средство антивирусной защиты информации Kaspersky Endpoint Security

Средства применяемые в Центре мониторинга информационной безопасности
ФГУП «НПП «Гамма» в соответствии с требованиями ФСТЭК России



Архитектура Центра мониторинга ФГУП «НПП «Гамма»



Архитектура Центра мониторинга ФГУП «НПП «Гамма»



Первые результаты мониторинга ИБ

1. Выявление попыток заражения сети вирусами‐
шифровальщиками через почтовые вложения (Trojan‐
Ransom.Win32.Purgen.ql).

2. Выявление случаев непреднамеренной установки ПО для
майнинга (Trojan.LoadMoney.2575, Trojan.LoadMoney.2306,
Trojan.BPlug.2254).

3. Выявление попыток внешнего сканирования IP‐адресов,
принадлежащих Предприятию.



Получена лицензия ФСТЭК России на оказание
услуг по мониторингу информационной
безопасности средств и систем
информатизации

Направлен в 8 Центр ФСБ России пакет
документов для заключения соглашения на
подключение Центра к ГосСОПКА

Статус Центра мониторинга информационной безопасности ФГУП «НПП «Гамма»



Услуги оказываемые
Центром мониторинга информационной безопасности

ФГУП «НПП «Гамма»

Проведение инвентаризации и аудита информационных систем
Заказчиков.

Проведение анализа угроз и уязвимостей в информационных системах
Заказчиков.

Подключение информационных систем Заказчиков к Центру
мониторинга информационной безопасности ФГУП «НПП «Гамма».

 Расследование компьютерных инцидентов.

Построение Центров мониторинга на территории Заказчиков.

Подключение информационных систем Заказчиков к ГосСОПКА.*



Спасибо за внимание!

Дидюк Михаил,
Аналитик ЦПРИ
ФГУП «НПП «Гамма»
didiuk.m@nppgamma.ru
+7 (495) 514‐02‐74 доб. 1446


