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Выступающий
Заметки для презентации
Представься. Расскажи о том, что мы уже более 5 лет занимаемся вопросом защиты АСУ ТП и видим, что каждый день тема становится всё более актуальной.



…неправильно отобразилась информация в SCADA системе 

23 октября 1989 года 

Выступающий
Заметки для презентации
Что это на ваш взгляд?По сути это пример киберинцидента:Взрыв на химзаводе Phillips Petroleum Company случился 23 октября 1989 года, в Пасадене, штат Техас. Из-за оплошности сотрудников произошла крупная утечка горючего газа, и произошёл мощнейший взрыв, эквивалентный двум с половиной тоннам динамита. Бак с 20 000 галлонами газа изобутана взорвался и цепная реакция вызвала еще 4 взрыва. Во время планового технического обслуживания, на клапанах случайно закрыли воздуховоды. Таким образом, в диспетчерской отображалось, что клапан открыт, в то время как он был как закрытым. Это привело к образованию облака пара, которое взорвалось от малейшей искры. Первоначальный взрыв зарегистрирован равным 3,5 баллам по шкале Рихтера и осколки взрыва были найдены в радиусе 6 миль от взрыва.Многие из пожарных гидрантов вышли из строя, сильно упало давление воды в оставшихся гидрантах. Пожарным потребовалось более десяти часов, чтобы взять ситуацию под контроль и полностью потушить пламя. Погибло 23 человека, ещё 314 получили ранения. Таким образом, взрыв произошёл из-за подмены/неправельного чтения данных.



DHS / IEC 62443 Референсная сетевая архитектура  

Выступающий
Заметки для презентации
Сейчас конечно же такое не возможно.Системы стали защищёнными от таких ошибок.Их защищают системы Противоаварийной защиты – ПАЗ.По всем лучшим практикам (включаешь появление красного квадратика), эти системы с точки зрения ИТ, также интегрируются в эту сеть.Да их выделяют в отдельный VLAN, убирают за межсетевой экран в лучших практиках,НО в жизни, это невсегда так.



Надёжная резервируемая система 
+ 

противоаварийная автоматика 

Выступающий
Заметки для презентации
Вот референсные архитектуры крупных поставщиков АСУ ТП в нефтегазовой отрасли.(Кликаешь всех по очереди.)Обратите внимание, что на всех картинках, всё находится в общей инфраструктуре. 



Пример: единый АРМ для АСУ ТП + ПАЗ 

АСУ ТП  

ПАЗ 

Выступающий
Заметки для презентации
Вот пример того, к чему это приводит.И так как сети разделять физически дорого, а логически сложно и фактически невозможно, то часто встречаются следующие картины:Управление АСУ ТП и ПАЗ находятся на одном компьютере.Да, это совсем крайний случай, но он очень показателен.



Выступающий
Заметки для презентации
Вирус Тритон, который является аналогом Stuxnet для Schnieder Electric и предназначен для атаки на системы ПАЗ: https://www.anti-malware.ru/news/2017-12-15-1447/25084



Атака на ПАЗ: TRITON / TRISIS / HATMAN 2017 

► ПАЗ Schneider Electric Triconex 
► Саудовская Аравия 
► IP протокол TriStation 
► 0-Day уязвимость в контроллере 
► Чтение и  запись программы, 

чтение и запись отдельных 
функций и запрос состояния 
контроллера ПАЗ 

Возможности атаки: 
► Активация ПАЗ для остановки 

процесса 
► Перепрограммирование ПАЗ для 

пропуска опасного состояния 
процесса 

► Источник: https://goo.gl/yv7P9c  

https://goo.gl/yv7P9c


Как защищаться? 



Специализированные решения 

Прогнозируемое портребление 
ресурсов защищаемой системы 

Легкая установка и настройка 

Работа в пассивном режиме Поддержка старых ОС 



Векторы атак на промышленные ПК и серверы 

Нелегитимные Приложения, Драйверы  
Библиотеки 

Нелегитимные USB устройства 

Изменение критически 
важных файлов 

Вредоносное ПО 

Перефирия Драйверы 
Библиотеки 

Приложения 

Kaspersky 
Industrial Cybersecurity for Nodes 

Whitelist исполняемых файлов 

Контроль устройств 
Файлы 

Антивирус 

Мониторинг файловых операций 

HMI 

SCADA / DCS Серверы 

Инж станция 

Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде рассказываю про то, какие события являются причинами инцидентов (слева) Справа – какими методами против них борятся. Ставлю вопрос – если с точки зрения предметной области все понятно, и ничем не отличается от корпоративного ИБ – почему же офисные средства защиты редко работают в промышленном сегменте? [Далее по слайдам]



 

Контроль сетевой активности 

Обнаружение вторжений 

Анализ промышленного трафика 

Инвентаризация активов 

Сбор и хранение трафика 

Дополнительные меры безопасности 

Выступающий
Заметки для презентации
Инвентаризация активов в технологической сети и их взаимодействийОбнаружение нелегитимных связей и коммуникацийОбнаружение вторжений(IDS)Контроль параметров технологического процесса (DPI)Сбор и хранение информации для расследования инцидентов



KES / KICS 

KATA 
KES 

KES 



+ 

Комплексный подход 

Выступающий
Заметки для презентации
Например, мы стараемся формировать совместные защищённые решения с поставщиками АСУ ТП.Это позволяет значительно снижать стоимость комплексной, защищённой системы, при её создании и повышать стабильность производства к компьютерным инцидентам и человеческому факторуМы сегодня активно взаимодействуем со множеством производителей АСУ ТП таких как Emerson, Schneider Electric, Siemens и т.д.



Сертификация поставщиков АСУ ТП 

https://ics.kaspersky.ru/resources/#certification 



Петухов Алексей  
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