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Информационное пространство –
театр военных действий 
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Новая цель атак на КИИ 
России 
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Атаки с целью определение уровня 
устойчивости инфраструктуры 
Российской Федерации



Безопасность — это процесс 

Безопасностью нужно заниматься постоянно: 
анализировать угрозы и принимать своевременные 
меры по их предупреждению



Задачи ГосСОПКА
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Прогнозирование ситуации в сфере ИБ

Обеспечение взаимодействия субъектов КИИ

Контроль степени защищенности ИР

Установление причин КИ

Должны решаться во всем 
информационном пространстве!



Совершенствование нормативной 
базы
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном 

координационном центре 
по компьютерным 

инцидентам
№ 366 от 24.07.2018 

Порядок, технические 
условия установки

и эксплуатации средств 
ГосСОПКА

Перечень информации, 
предоставляемой

в ГосСОПКА
№ 367 от 24.07.2018

ПОРЯДОК
обмена информацией 

о компьютерных 
инцидентах

№ 368 от 24.07.2018

ПОРЯДОК 
информирования 

ФСБ России о 
компьютерных 

инцидентах, реагирования 
на них, принятие мер 

ликвидации последствий

ТРЕБОВАНИЯ
к средствам обнаружения, 

предупреждения, 
ликвидации последствий 

компьютерных атак 
и реагирования на 

компьютерные инциденты



Охват ГосСОПКА
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25
Заключено

соглашений о взаимодействии 
с государственными органами 
и организациями

Направлено

72
организациям



Охват ГосСОПКА
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1
8

органов и организаций создали 
или находятся в процессе 
создания центров ГосСОПКА



Основные задачи НКЦКИ
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Координация деятельности субъектов 
КИИ, а также органов и организаций 
не являющихся таковыми

Взаимодействие с зарубежными 
группами реагирования по вопросам 
реагирования на КИ



Взаимодействие с зарубежными партнерами

116
групп реагирования различных 
стран

201
4

201
6

201
8

20

65
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НКЦКИ помогает
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300раз
НКЦКИ оказывал 
практическое содействие в 
выявлении и реагировании на 
КИ

70
0

уведомлений об угрозах 
направлено субъектам 
ГосСОПКА



ГосСОПКА не равно КИИ
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Чем шире круг участников, тем эффективнее защита



НКЦКИ уже помогает «не субъектам» КИИ
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250
сайтов, не являющихся 
объектами КИИ

Одновременно 
взломано

установили источники воздействия

определили средства и методы 
примененные злоумышленниками

выработали меры противодействия

довели их до заинтересованных лиц

оказали содействие владельцам 
пострадавших ресурсов



ГосСОПКА — приоритетное направление
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Корпоративные центры ГосСОПКА
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Наша позиция Проблемы

Поддерживаем компании, строящие 
корпоративные центры ГосСОПКА

Готовы включать такие центры в 
состав ГосСОПКА

Деятельность корпоративных центров 
ГосСОПКА не закреплена нормативно

Отсутствует механизм контроля 
качества услуг



Дальнейшее развитие ГосСОПКА
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Выявление новых 
угроз

Координация процессов 
выполнения задач ГосСОПКА

Максимальный охват органов и 
организаций, даже тех, которые не 

являются субъектами КИИ



Призываем всех к совместной 
работе!
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Спасибо за внимание
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