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СЕТИ СВЯЗИ ─ СЛОЖНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
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ТИПИЧНЫЕ УЯЗВИМОСТИ АСУ
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ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

ИЗЛУЧЕНИЕ
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ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПЕРАТОР СИСТЕМНЫЙ
ПРОГРАММИСТ

ИНЖЕНЕР ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСТУП АДМИНИСТРАТОР ТС

• Попытки преодолеть защиту 
• Управление доступом
• Идентификация пользователя
• Управление ограничениями

• Нарушает защиту 
технических средств

• Использует автономные 
утилиты для доступа к 
файлам и входа в систему

Может заменить 
защищенный монитор на 
незащищенный или 
имеющий только входы

• Нарушает защиту 
программного

• обеспечения
• Обеспечивает себе право 

входа в систему
• Выявляет механизмы 

защиты

• Попытки получить 
копию (пишущая 
лента, валик 
принтера и т.п.)

• Неточности, 
вызванные 
действиями 
пользователей с 
низким уровнем 
полномочий

• Идентификация
• Подтверждение 

подлинности
• Искусная модификация 

программного 
обеспечения
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Серверы

Серверы

Серверы
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Роутер
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ

Угрозы специальных 
воздействий, создаваемых, в 

основном внутренними 
нарушителями

Угрозы несанкционированного 
доступа, создаваемых как 

внешними, так и внутренними 
нарушителями

Угрозы утечки информации по 
техническим каналам 

создаваемых, в основном 
внешними нарушителями

Угрозы безопасности информации по способу реализации
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СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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СТРУКТУРА МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ – ЭКОНОМИКА
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и другие

Российский 
рынок ТКО

>90%<10%
Отечественное ТКО

Зарубежное ТКО

расходуется на закупку зарубежного 
ТКО, лицензий, сервисную поддержку

270 000 000 000около руб.

«vendor – lock»

ЕЖЕГОДНО



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ – НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Телекоммуникационная составляющая стратегически важных 
государственных распределенных информационных систем 
преимущественно – арендованные логические ресурсы (каналы)
сетей операторов связи и центров обработки данных (ЦОД)

Телекоммуникационная составляющая ЦОД преимущественно –
оборудование зарубежных производителей

Телекоммуникационная составляющая единых сетей передачи 
данных органов исполнительной власти  преимущественно –
оборудование зарубежных производителей

Телекоммуникационная составляющая технологических сетей
связи государственных корпораций  и объектов критически 
важной инфраструктуры преимущественно –
оборудование зарубежных производителей.

Сети операторов связи и ведомств (спецпотребителей) 
Преимущественно – оборудование зарубежных производителей

Телекоммуникационное оборудование  зарубежных производителей 
само по себе является источником потенциальных угроз**.

84%

16%

Зарубежный 
производитель

Российский 
производитель

*   - анализ выполнен на базе открытых данных Россвязи. Не является распределением долей производителей на рынке ТКО в РФ.
** - с точки зрения воздействия злоумышленника на зарубежное ТКО со стороны каналов связи.

Распределение долей действующих сертификатов на 
оборудование СПД 
по состоянию на 16 октября 2014 г.*

29%

29%

14%

13%

8%

3%
2% 1%1%

Cisco Systems

другие

Huawei

Juniper 

Hewllet-Packard

Alcatel-Lucent

Ericsson

D-Link 

Iskratel

Распределение долей действующих сертификатов на оборудование 
СПД зарубежных производителей 
по состоянию на 16 октября 2014 г.*
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НЕДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ТКО
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КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ

— Подавляющее число мировых 
информационных потоков проходит через 
США.

Тотальный контроль 

— Прямой съем информации с кабелей и 
серверов

— США одновременно осуществляет сбор 
данных с оптических кабелей, сетевого 
оборудования и непосредственно с 
серверов популярных интернет сервисов.



1
1

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ «ОТЛОЖЕННЫЕ» ПЛАТЕЖИ 
ПРИ «ОТКЛЮЧЕНИИ» ЦБ РФ

транзакций за 1 банковский день между кредитными 
организациями 

на общую сумму                                              

1 минута «простоя» = 2 920 000 000 

4 700 000

4 200 000 000 000
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРЕННОСТИ ТКО

100% 
владение 
технологией 
разработки 

100% 
владение 
исходным 
программным 
кодом

Применение 
отечественных 
схемотехнических 
решений

Переход 
на отечественные 
аппаратные 
платформы

Использование 
российских 
операционных систем, 
сертифицированных 
под требования 
безопасности

Переход 
на отечественные 
центральные 
процессоры общего 
назначения
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРИМЕТРА СЕТИ

Простота эксплуатации

Виртуализация сетевых функций

Отечественная разработка

Высокая производительность

Сертифицированное решение

Защита от атак

Обработка информации под грифом 
«секретно», «совершенно секретно»

Планы миграции на отечественные процессоры 
(«Эльбрус», «Байкал»)

Межсетевой экран специального назначения МЭСН
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ДРАЙВЕРЫ СМЕНЫ ОТРАСЛЕВОГО УКЛАДА – SDN, NFV

Традиционные решения Перспективные решения на базе 
NFV

Смена
технологического 
уклада

«окно» возможностей

Виртуальные функции сети

IMS EPC BRAS L3SW Шлюз  Межсе-
тевой 
экран  

БД  Сервер
прило-
жений  

Оптимальное распределение ресурсов
в соответствии с текущими условиями  

Среда виртуализации 

Аппаратные ресурсы 

Стандартные серверы, коммутаторы, СХД 

IMS EPC BRAS L3SW Шлюз  Межсе-
тевой 
экран  

БД  Сервер
прило-
жений  

Невозможность 
перераспределения ресурсов

Аппаратные ресурсы 

Выделенное или 
специализированное оборудование
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МНОЖЕСТВО ЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Новые модели угроз

Новые модели нарушителей

Новые подходы 
к формированию комплексных 
политик безопасности

Смещение вектора сетевой и 
информационной безопасности 
в виртуальную среду

Необходимость проработки новых 
«упреждающих» решений по 
сетевой и информационной 
безопасности
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ПРОДУКТ КООПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Теллус» (Tellus) Смарт-станция
для организации доступа к услугам связи

Разработка корпуса  АО «НИИ «Масштаб»

Разработка схемотехнических решений Promwad (Беларусь)

Разработка программного обеспечения

АО «НИИ «Масштаб», ООО «Эмзиор»

Дизайн и разработка упаковки АО «НИИ «Масштаб», ООО «Эмзиор»
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Адаптация существующей линейки продукции под требования 
нормативной базы Республики Беларусь в области 
информационной безопасности для возможности поставки

Участие в совместных разработках перспективной 
продукции в условиях перехода к сетевым архитектурам  
на базе программно-определяемых сетей (SDN) и 
виртуализации сетевых функций (NFV)

Разработка и гармонизация межгосударственных стандартов 
в области информационной безопасности

Разработка концепции создания и формирования единой 
защищенной информационной среды стран участников СНГ

1

2

3

4



Спасибо за внимание!
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