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Теория



Может узнать даже школьник



ИТ и АСУ ТП – долгий путь навстречу друг другу

IT and Operational Technology: Convergence, Alignment and Integration, Gartner 2011

Market Guide for Operational Technology Security, Gartner 2016

IT and OT are converging in 

numerous important industries, 

such as healthcare, transportation, 

defense, energy …

IT and OT are converging. As a 

result, IT security vulnerabilities 

are becoming OT ones …

2011

2016



Какие теории приходится проверять на практике

«У нас всё аналоговое!»

«У нас воздушный зазор!»

«У нас всё чётко и полный secure by design!»



Практика



 Случайные атаки на 
промышленные системы 
не редкость, а норма

 Промышленное 
предприятие –
идеальный кандидат для 
вымогателя

И статистика

*Verizon Data Breach Investigations Report, 2017



И кибершпионаж

*Verizon Data Breach Investigations Report, 2017



И внутренние нарушители

justice.gov/usao-mdla/pr/former-systems-administrator-sentenced-prison-hacking-industrial-facility-computer

https://www.justice.gov/usao-mdla/pr/former-systems-administrator-sentenced-prison-hacking-industrial-facility-computer


Еще инцидентов!



Наш опыт анализа защищенности АСУ ТП

В некоторых случаях доступ к технологическому сегменту удается 
получить напрямую через гостевые беспроводные сети!

В большинстве работ по анализу защищенности удалось получить доступ 
к ресурсам технологической сети из корпоративных ЛВС и внешних сетей

Везде обнаружены уязвимости высокой степени риска

Реализовано более 10 крупных проектов за год (электроэнергетика, 
транспорт, металлургия, нефтегазовая отрасль)



Основные векторы проникновения

Сетевые устройства и ошибки конфигурации

Уязвимые OPC-сервисы и инфраструктурные серверы

Рабочие станции

Подключение к сети напрямую за пределами контролируемой зоны



Уязвимости компонентов АСУ ТП



Уязвимости в компонентах АСУ ТП

Устранение уязвимостей — все еще сложный и непрозрачный 
процесс

Больше половины выявленных уязвимостей относятся к критической 
и высокой степени риска

Большая часть уязвимостей, найденных в 2016 году, приходится на 
устройства, выполняющие функции диспетчеризации и мониторинга 
(HMI/SCADA)

Количество уязвимостей регулярно обнаруживаемых в АСУ ТП 
остается стабильно высоким



Forever-day уязвимости

*The Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT)

Siemens currently has no plans to patch this 

vulnerability…advise users to disable this 

feature except when it is actively being used

GE Intelligent Platforms does not 

recommend that customers install or use 

the Historian Web Administrator component

ESC has stated the ESC 8832 Data Controller 

has no available code space to make any 

additional security patches; so, a firmware 

update is not possible



Производители решений и компонентов АСУ ТП

We believe that the work of security 

solution companies like Positive 

Technologies highlighting vulnerabilities in 

software solutions, and focusing attention on 

software upgrades is vital to ensure 

secure operation of everything from 

smartphones and motor vehicles to data 

centers and power generation…



Промышленный Интернет Вещей

More than half of major new business processes and 

systems will include an IoT component by 2020

There will be a large-scale IoT security breach. The areas where IoT has 

been rapidly adopted are the most vulnerable, e.g., fleet management in 

transportation, security and surveillance applications in government, inventory 

and warehouse management applications in retail, and industrial asset 

management in primary manufacturing

*Gartner, Predicts 2016: Unexpected Implications Arising From the Internet of Things

** Forrester, Internet Of Things (IoT): 2017 Predictions From Forrester

*** Accenture, Driving Unconventional Growth through the Industrial Internet of Things

In the future, successful companies will use the Industrial Internet 

of Things to capture new growth through three approaches: boost 

revenues by increasing production and creating new hybrid business 

models, exploit intelligent technologies to fuel innovation, and transform 

their workforce. 



Полный … интернет автоматики

Количество компонентов АСУ ТП, доступных в сети Интернет, 
увеличивается с каждым годом

С помощью общедоступных поисковых систем, по состоянию 
на март 2016 года, обнаруживаются более 150 000 различных 
компонентов АСУ ТП, имеющих подключение к сети Интернет

В результате исследования было выявлено более 160 000
компонентов АСУ ТП, доступных в сети Интернет

2015

2016



В дело идут роботы



Еще больше IoT-а … Скоро!

* u-blox.com



Решение



 Сегментация

 Защита периметра

 Контроль настроек оборудования

 Строгая парольная политика

 Регулярное обновление ПО

 Защита учетных записей

 Уменьшение привилегий

 Белые списки приложений

 Анализ защищенности

 …

Заниматься кибербезопасностью!



Необходимо решение, которое помогает

Выполнять требования регуляторов

Анализировать инциденты, определять источники и причины 
возникновения, а также оценивать последствия

Эффективно обнаруживать действия злоумышленника в реальном 
времени и информировать ответственных

Непрерывно анализировать защищенность технологической сети, не 
интерферируя с компонентами АСУ ТП





PT ISIM как решение 
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 Интеграция с сетью АСУ ТП и 

сбор данных без вмешательства 

в технологический процесс

 Программно-аппаратный 

комплекс рассчитанный на 

работу в промышленных 

средах

Архитектура и основные возможности PT ISIM



 Непрерывный сбор и анализ 

трафика технологической 

сети

 Поддержка широкого 

спектра промышленных 

протоколов (S7, IEC61850, 

IEC60870-5-104, UMAS, 

OPC-DA, DIGSI, и т.д.)

Архитектура и основные возможности PT ISIM



 Непрерывная инвентаризация

сетевых активов

 Визуализация элементов сетевой 

топологии

Архитектура и основные возможности PT ISIM



 Обнаружение как простых, 

так и комплексных 

кибератак

 Удобные средства 

инцидент-менеджмента

Архитектура и основные возможности PT ISIM



Интерпретация событий

Протокол: IEC104, Тип информационного объекта: T1_M_SP_NA_1, причина передачи: 11,
объект информации 25 в состояние 0,
отправитель: 172.50.0.52, получатель: 172.50.0.72

Сообщение IEC104 от 172.50.0.52 на 172.50.0.72:
«Заземляющий нож QSG2: отключен»

Исходный трафик

Частичная обработка событий

Интеллектуальная обработка событий в трафике

0000   23 12 14 00 0f 00 f4 01 00 fe 33 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 f5 01 00 00 34 00 64 a1 2c 0c 92 05 10
0020   f6 01 00 07 34 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 f7 01 00 12 06 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 f8 01 00 15 06 00
0040   64 a1 2c 0c 92 05 10 f9 01 00 14 06 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fa 01 00 d2 00 00 64 a1 2c 0c 92 05
0060   10 fb 01 00 d3 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fc 01 00 d3 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fd 01 00 ff ff
0080   00 64 a1 2c 0c 92 05 10 fe 01 00 ff ff 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 ff 01 00 ff ff 00 64 a1 2c 0c 92
00a0   05 10 00 02 00 d2 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 01 02 00 d3 00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 02 02 00 d3
00c0   00 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 03 02 00 e8 03 00 64 a1 2c 0c 92 05 10 04 02 00 e8 03 00 64 a1 2c 0c



 Обработка событий ИБ с 

учетом логики техпроцесса

 Визуализация инцидентов 

ИБ на сетевой топологии и 

технологических схемах

 Расследование инцидентов 

без остановки систем АСУ ТП

Архитектура и основные возможности PT ISIM



 Поддержка концепции 

Security Operation Center 

(SOC)

 Интеграция с внешними 

SIEM-системами 

 Выполнение требований

регуляторов по обработке 

инцидентов КБ

Архитектура и основные возможности PT ISIM



 Агрегация данных об 
инцидентах

 Управление защитой 
распределенной 
инфраструктуры

 Расследование
инцидентов

PT ISIM Overview & Forensic Servers



Что дает PT ISIM предприятию

• Обнаружение атак на АСУ ТП и технологические процессы

• Контроль сетевого оборудования

• Контроль изменений конфигурационных настроек

• Выявление сетевых аномалий 

• Контроль сетевого взаимодействия в соответствии с собственными правилами

• Выявление попыток эксплуатации уязвимостей

• Информирование и отчетность на всех уровнях технологического управления 

• Возможность проведения расследований инцидентов

• Масштабируемое решение

• Поддержка принятия решений о реализации необходимых и достаточных мер 

защиты и как результат — оптимизация затрат на безопасность

• Соответствие требованиям регуляторов в области ИБ



Остались вопросы?

Оставить заявку: ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/#content-3

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/#content-3


Будьте в курсе

Читайте наши исследования:

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

Узнавайте больше о наших продуктах:
ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/

Приходите на Positive Hack Days!
23-24 мая, 2017

phdays.ru

http://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/
http://www.phdays.ru/


Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru




