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информационной 

инфраструктуры 
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Ростелеком – субъект КИИ 

Статья 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" 

 

7) объекты критической информационной инфраструктуры - информационные 
системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные 
системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры; 

8) субъекты критической информационной инфраструктуры - государственные 
органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на 
ином законном основании принадлежат 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, российские 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые 
обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей. 



Основные обязанности субъекта КИИ 

Соблюдение требований по 
обеспечению безопасности 

значимых объектов КИИ 

Выполнение предписаний ФСТЭК, 
об устранении нарушений в части 

соблюдения требований по 
обеспечению безопасности 

значимого объекта критической 
информационной 

инфраструктуры, выданные этими 
лицами в соответствии со своей 

компетенцией 

Реагирование на компьютерные 
инциденты в утвержденном 

порядке 



В отношении значимых объектов КИИ 

Выполнение требований ФСТЭК по  

обеспечению безопасности  

значимых объектов КИИ 

 
Реагирование на компьютерные 

инциденты в порядке, утвержденном 

ФСБ 

Категорирование объектов КИИ 

 



Цели в рамках создания центра ГосСОПКА 

 

1. Выделение объектов КИИ и их категоризация 

2. Выбор значимых объектов КИИ 

3. Модернизация существующей системы  

защиты информации по требованиям ФСТЭК 

4. Реализация функций центра ГосСОПКА 

5. Взаимодействие с НКЦКИ 



Значимые объекты КИИ в Ростелекоме 

Системы управления сетями оператора 

 

 

Портал государственных услуг 



Что должен уметь центр ГосСОПКА 

До атаки Во время атаки После атаки 
1. Инвентаризация ИР 

2. Выявление 

уязвимостей 

3. Анализ угроз ИБ 

4. Повышение 

квалификации 

персонала 

1. Прием сообщений о 

возможных инцидентах от 

персонала и 

пользователей 

2. Обнаружение 

компьютерных атак 

3. Анализ данных о 

событиях безопасности 

4. Регистрация инцидентов 

1. Реагирование на 

инциденты и 

ликвидация 

последствий 

2. Установление причин 

инцидентов 

3. Анализ результатов 

устранения 

последствий 



До атаки 

 Инвентаризация информационных ресурсов объектов КИИ 
автоматизированными средствами 

 

 Внедрена и функционирует система анализа защищенности  объектов КИИ 

 

 Инструктажи и обучение персонала 



Руководите

ль SOC 

Эксперт 

(Endpoint 

Security) 

Эксперт 

(Forensic) 

Эксперт 

(Network) 

Эксперт 

(Web) 

Инженер 

SIEM 

Эксперт 

(DDoS) 

Архите-

ктор SOC 
Аналитик 

Аналитик 

3Rd 

party 

Специалис

т 

мониторинг

а 

Специалис

т 

мониторинг

а 

Специалис

т 

мониторинг

а 

OSINT 

PHONE 

EMAIL 

SIEM 

Заказчик  

Событие 

ИБ 

Во время и после атаки 



SOC Ростелеком: Функции #1 

АНАЛИТИКА: TIER1/TIER2 

Фиксация инцидентов ИБ 

 

 

False positive check 

 

 

Разрешение типовых инцидентов ИБ 

 

 

Взаимодействие с Заказчиком 

 

 

Работа в режиме 24х7х365 

 

 



SOC Ростелеком: Функции #2 

АНАЛИТИКА: TIER3/INVESTIGATION 

Проведение расследований инцидентов ИБ - 

ретроспективная аналитика 

 

 

Разрешение сложных/нетиповых инцидентов ИБ 

 

 

Подготовка отчётов по инцидентам ИБ для их 

последующей передачи для ведения следственных 

мероприятий 

 

Взаимодействие с иными SOC/CERT (ведомственные, 

коммерческие), правоохранительными органами 

 

 



SOC Ростелеком: Функции #3 

АНАЛИТИКА: THREAT INTELLIGENCE 

Анализ новых угроз/аномалий для последующего 

предотвращения инцидентов ИБ (предиктивная 

аналитика) 

 

 

Поиск и анализ информации об актуальных угрозах и 

атаках, способах их детектирования и 

противодействия 

 

 

Разработка use-cases для выявления новых 

инцидентов ИБ   



SOC Ростелеком: Функции #4 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Эксплуатация средств защиты информации 

 

 

Устранение уязвимостей ИБ (patch management) 

 

 

Обеспечение взаимодействия с другими системами 

 

 

Реализация новых правил корреляции для выявления 

инцидентов ИБ. 

 

Подключение типовых/нетиповых источников для 

последующей аналитики  



Визуализация данных 



Возможности портала 

Статистика по инцидентам (по приоритету, категориям, 

SLA) 

 

Динамика регистрации инцидентов 

 

Возможность получения статистики за любой период, 

отчеты 

 

Получение информации по произошедшим 

инцидентам (общее описание, статус и т.д.) 

 

Регистрация обращений/инцидентов 

 

Просмотр контактной информации, список 

подключенных сервисов ИБ 



SOC Ростелеком в цифрах 

DDOS АТАК НА 

КЛИЕНТОВ 

ОТРАЖАЕТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО 

70 

DDOS АТАК 

РЕГИСТРИРУЕТСЯ 

НА СЕТИ 

ЕЖЕДНЕВНО 

600-700 

БАНКОВ ИЗ ТОП50 

УЖЕ СТОИТ У 

НАС НА ЗАЩИТЕ  
18 

СЕРВЕРНЫХ VM 

НАХОДИТСЯ 

ПОД ЗАЩИТОЙ 
> 3 000 

CОБЫТИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

АНАЛИЗИРУЕТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО 

2 272 369 584 
САМАЯ КРУПНАЯ 

ОТРАЖЕННАЯ 

DDOS АТАКА 

214 
Гбит/c 

16 



Что дальше? 

Доработка центра 
ГосСОПКА по мере 

выхода 
нормативных актов 

Подписание 
соглашения с 

НКЦКИ 

Передача 
инцидентов в 

НКЦКИ 



Вопросы? 

Контакты: 

Баскаков Денис 

Продуктовый офис «Информационная безопасность» 

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» 

ПАО «Ростелеком» 

Тел: +7(958)5428083 

baskakovds@dv.rt.ru 
 


