
Кибербезопасность
современных
промышленных систем

Курсы по повышению 
осведомленности персонала 
в области киберугроз



Кибератаки 2017 года:

§ Башнефть, Роснефть, Maersk

Динамика развития киберугроз в мире

• Число атак на промышленные системы (АСУ ТП и SCADA) продолжает расти. 
• Одного зараженного USB-накопителя или фишингового письма достаточно для 

проникновения в изолированную сеть.
• Традиционные решения не способны защитить промышленные среды от 

специализированных киберугроз.

§ МВД, МЧС, Центробанк (РФ)

§ Укрэнерго, Днепроэнерго,
Укргаздобыча, Чернобыльская АЭС

§ NCOC (Кашаган, Казахстан)

Совокупный ущерб 
от кибератак

732 млн. $

НАСКОЛЬКО ВЫ
ЗАЩИЩЕНЫ?

1 января 2018 г. вступил в силу 187- ФЗ РФ о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны.



80% КИБЕРАТАК
ПО ПРИЧИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА*

По статистике 80% атак становятся успешными 
благодаря использованию «человеческого фактора», 
действию или бездействию конкретного человека на 
своем рабочем месте.

*По данным «Лаборатории Касперского»



Открытые обучающие курсы по повышению 
осведомленности в области кибербезопасности

• специалисты и руководители отделов IT, ИБ, СБ, АСУ, диспетчеризации; 
• сотрудники прочих подразделений промышленных компаний, использующих 

автоматизированные системы управления техническими процессами.



Цели программы

Повысить осведомленность персонала
об инцидентах информационной
безопасности в АСУТП

Дать специальные рекомендации по внедрению 
лучших практик и средств информационной 
безопасности

Предоставить основу для улучшения
Организационных и технических мер
защиты АСУТП

Предоставить актуальную информацию
о методах, используемых злоумышленниками



Открытые программы для технических специалистов

РЕЗУЛЬТАТ:

§ Сравнение существующей системы ИБ АСУТП 
с лучшими мировыми практиками

§ Составление предварительного чек-листа на 
соответствие ИБ АСУТП современным 
требованиям защиты от кибератак

§ Уменьшение вероятности сбоев в работе 
производства вследствие кибератак

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ:

§ Осознанное следование политикам информационной 
безопасности

§ Противодействие методам социальной инженерии

§ Определение возможного вектора кибератаки и 
составление плана противодействия киберугрозам

§ Идентификация киберугроз

§ Реагирование на киберинциденты

§ Принятие ответственности за свои действия
Средние убытки на предприятии
от кибератаки – $500’000



Программа подготовки 
технических специалистов (2 дня)

БЛОК 1

§ Актуальные угрозы для 
промышленных предприятий 

§ Законодательная база
§ Особенности ИТ систем в АСУ 

ТП
§ Уязвимости промышленных 

систем
§ Возможности и риски 

Интернета Вещей

БЛОК 2

§ Сетевые атаки и защита от них
§ Изолированные сети
§ Атаки поставщиков и 

инсайдерские атаки
§ Безопасный удаленный доступ и 

атаки на беспроводные сети
§ Атаки при помощи троянского ПО
§ Техники социальной инженерии
§ Эшелонированная защита
§ Описание инцидентов нарушения 

кибербезопасности

БЛОК 3

§ Организация команды 
обеспечения промышленной 
кибербезопасности

§ Вопросы обучения и оценки 
знаний персонала

§ Действия при обнаружении 
инцидентов безопасности

§ Организация эффективного 
подразделения центра 
управления инцидентами ИБ 
(ЦУИ ИБ) 

Ключевые аспекты обеспечения 
кибербезопасности

Актуальные угрозы и меры защиты. 
Практические рекомендации 

Рекомендации по Организационной 
поддержке кибербезопасности



Курсы прошли:

Аналитические данные
по киберугрозам и киберинцидентам
на предприятиях в международном
масштабе

20 лет опыта развития
внутренних интерактивных
систем обучения

Опыт глобальной 
компании в сфере 
информационной
безопасности

Инструкторы регулярно проходят
тренинги по современному 
интерактивному обучению и имеют
реальный опыт работы с АСУТП

Работа в соответствии с
международными стандартами
обучения

Глубокое понимание
особенностей российского
рынка в сфере ИБ АСУТП

Преимущества проекта «Абирой» + «Лаборатория Касперского»



Свяжитесь с нами

Ризванов
Линар

 

+7 9196 930 630
L.rizvanov@abiroy.com

ics.abiroy.com

Менеджер 
по развитию проектов


