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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2017 ГОДУ

Everything 
is 

connected

Attacks 
Everywhere

Mobile 
Attacks 

(Gooligan)

The most 
dangerous 

Tools
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С КЕМ МЫ СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО ...
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ 15-ГО ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

• Правительственное решение №2443 о содействии 

национальному регулированию и государственному 

управлению национальной киберзащитой

• Правительственное решение №2444 о содействии 

национальным приготовлениям в области киберзащиты
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На основе этих двух решений разрабатывается закон о 

национальной киберзащите Государства Израиль.
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ДИРЕКТОРАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Единый орган в Израиле, чьё предназначение – киберзащита

народного хозяйства Государства Израиль на общегосударственном 

уровне.

Новые методы 
киберзащиты

Поддержка 
бизнес 

процессов

Разработка 
технологий 

киберзащиты
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ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРАТА НАЦИОНАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Разработать, внедрить и внедрить национальную
оборонную доктрину для кибербезопасности

Регулировать рынок киберзащиты

Осуществлять все необходимые усилия на национальном
уровне для зашиты киберпространства

Заниматься комплексной защитой от кибератак, в том числе
отработкой угроз и атак в реальном времени - CERT (Cyber 

Event Readiness Team)
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ИЗБЫТОК РЕГУЛЯЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  В ОБЛАСТИ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

«Регуляция в 

области защиты 

персональных 

данных»

«Регуляция в 

области защиты 

информации в 

АСУ»

«Регуляция в 

области 

здравоохранения»
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CYBER DEFENSE METHODOLOGY FOR AN ORGANIZATION

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/

Cyber1.0_english_617_A4_0.pdf

Cybersecurity Functions

IDENTIFY

PROTECT

DETECT

RESPOND

RECOVER

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_english_617_A4_0.pdf
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Содействие национальному регулированию и государственному 

управлению национальной киберзащитой
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ЦЕЛЬ

Сокращение экологических рисков и рисков для 

здоровья населения и жизни людей путем снижения 

кибер-рисков в компьютеризированных системах, 

которые поддерживают процессы, связанные с 

использованием опасных материалов и веществ.
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ПРЕДНОЗНАЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА

Согласно решению правительства: Профессиональное руководство в области 

киберзащиты в соответствии с действующими регуляторными полномочиями, 

возложенными Государством Израиль на Министерство Защиты Окружающей 

Среды
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.

Физическая безопасностьЧеловеческий Фактор

Технологические ПроцессыИнформационные технологии

Руководство в аспектах киберзащиты, разработка методологии, 

определение политики и требований 

Организация и функционирование процессов обмена 

информацией между предприятиями и организациями в секторе
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http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/pages/publiccomments.aspx

Вы можете отправить свои 

комментарии к проекту 

документа до 31.03.2018 по 

электронной почте:

cyber_industry@sviva.gov.il

МЕТОДОЛОГИЯ

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/pages/publiccomments.aspx
mailto:cyber_industry@sviva.gov.il
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КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?



המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

 Владелец предприятия / совет директоров / руководство 
организации сформулирует декларацию о приверженности 
руководства к выполнению регуляторных требований в 
области киберзащиты в компьютеризированных системах, 
которые поддерживают процессы, связанные с 
использованием опасных материалов и веществ.

 В декларации будет указано обязательство руководства по 
следующим вопросам:

 Назначение руководителя отдела киберзащиты

 Проведение анализа кибер-рисков в компьютеризированных 
системах

 Выделение бюджета для защиты Интернета в соответствии с 
существующими кибер-рисками в организации
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ И РИСКОВ

№ Опасный  

материал

Количество Включен ли 

опасный 

материал в 

процесс 

цифровой 

обработки?

Описание опасного процесса

(Этапы процесса, его цели, 

способ реализации)

Информация о 

компьютерных 

системах / 

цифровых 

процессах, 

связанных с 

опасным процессом

Потенциальный вред для 

здоровья населения и 

окружающей среды

1 аммиак 20 тонн да Аммиачная холодильная 

установка

Система охлаждения 

аммиака Siemens

1. Выпуск аммиака 

вследствие отключения 

компьютеризированной 

системы

2. Утечка аммиака из-за 

открытия клапана

3. Утечка аммиака из-за 

разрыва трубы

2 Сжиженный 

углеводородный 

газ

8 тонн нет Процесс производства 

молочных продуктов

нет нет
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Уровень воздействия (обозначена буквой I - Impact). Оценка определяет максимальный 

возможный ущерб, который может быть вызван в результате изменений в технологическом 

процессе, диверсии .                                                                      PAC =Protective Action Criteria
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P - Probability

Оценка 

воздействия для 

каждого актива -

это средний балл, 

полученный за 42 

вопроса

(P = Average (1-42

Вероятность риска

1 2 3 4Параметр

Количество 

сотрудников, 

имеющих доступ к 

Человеко-

машинный 

интерфейсу )HMI)

До 5 5-10 10-50 Более 50

Количество 

сотрудников, 

имеющих доступ к 

компьютеризирова

нным системам 

АСУ

До 5 10-25 25-50 Более 50

Количество 

сотрудников, 

имеющих доступ к 

технологическому 

оборудованию 

(краны, клапаны, 

клапаны       и т. д.).

До 5 10-25 25-50 Более 50

Осуществление 

технической 

поддержки станций 

HMI

Только 

сотрудниками 

предприятия

Постоянные 

внешние 

поставщики

Изредка 

меняющиеся 

внешние 

поставщики

Постоянно 

меняющиеся 

внешние 

поставщики
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Risk =3I+P 
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GAP ANALISIS И ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Контрмера Аммиачная холодильная 

установка

Автоматизированный 

процесс производства

12.6 Не подключайте не 

предназначенные для 

работы в данной среде 

устройства

Требование выполнено Необходимо ограничить 

подключение USB устройств

12.10 Используйте 

защищенную связь между 

станциями HMI и  

программируемыми 

логическими 

контроллерами

Требование выполнено Производитель системы 

утверждает, что данное 

изменение может нарушить 

функционирование 

системы. Предлагаем 

альтернативное решение: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2 Необходимо 

использовать   договорные 

и юридические 

инструменты при покупке 

информационной системы 

или услуги у поставщиков

Невозможно изменить 

существующий договор с 

поставщиком, мы 

обязуемся внести данные 

требования во время 

возобновления договора

Требование выполнено
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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Ресурсы в организации ограничены – что делать в первую очередь?
Приоритеты при построении рабочей  программы:

 Оценка риска

 Стоимость реализации решения

 Скорость реализации решения (выраженная с  

использованием размера круга)
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ИЗРАИЛЬ НА ПЕРЕДОВОЙ КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТИ

Тридцать многонациональных 

корпораций, в числе которых 

«Даймлер» и «Мерседес–

Бенц», имеют в Израиле свои 

филиалы, связанные с 

разработками в области защиты 

от кибератак.

 Две из десяти крупнейших в мире компаний в области кибербезопасности - израильские.

 К концу 2017 в Израиле насчитывалось 420 компаний, активно ведущих разработки в 

сфере кибербезопасности.

 В Израиле средняя инвестиция в компании киберзащиты в 2017 году составила 10.8 млн. 

долларов — на 26% больше, чем в 2016-м.

 В 2017 году владельцы 14 израильских старт-апов продали свои компании на общую сумму 

1.4 млрд. долларов.

Около трети всех новых старт-апов, 

ведущих разработки в области 

кибер-безопасности, фокусируют 

свою деятельность на защите 

«интернета вещей. В 2017 году было 

основано 70 компаний кибер-

безопасности, в 2016 — 84.

В 2017 году инвесторы вложили в развитие 

израильской «кибернетической экосистемы» 

рекордную сумму – 815 млн. долларов, что 

составляет 16 процентов от мировых инвестиций в 

промышленность кибербезопасности. По объему 

инвестиций Израиль уступает лишь США, при том, 

что израильтяне составляют 0,1 процента от 

населения земного шара.

https://www.startupnationcentral.org/sector/cybersecurity/

https://www.startupnationcentral.org/sector/cybersecurity/
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