
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР  

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

Динамическая защита от угроз и  процесс 
управления уязвимостями 



Системный оператор ЕЭС 

Основные задачи 

 
• управление технологическими режимами 

работы объектов ЕЭС России в реальном 
времени 

• обеспечение перспективного развития ЕЭС 
России 

• обеспечение единства и эффективной работы 
технологических механизмов оптового и 
розничных рынков электрической энергии и 
мощности 

Структура Общества 
 
ИА с центральным диспетчерским управлением (ЦДУ) 
7 объединенных диспетчерских управлений (ОДУ) 
51 региональное диспетчерское управление (РДУ) 
14 представительств 



Эволюция вредоносного кода  

Апрель 2017 – хакерская группировка Shadow Brokers 
выкладывает в свободный доступ набор уязвимостей, среди 

которых есть EternalBlue. 

Май 2017 – WannaCry 

Июнь 2017 – Nyetya 



Ограничения, вызовы, следствия 

Интернет вещей (IoT) еще только начинает развиваться, но злоумышленники уже используют недостатки в системах 
безопасности IoT-устройств. Наиболее опасны IoT из-за их многочисленности и лёгкой добычи злоумышленников, 
объединяющих зараженный IoT в ботнеты.  

 

Существует три крупнейших ботнета IoT – Mirai, Brickerbot и Hajime.  

 

DDoS - Distributed Denial of Service – распределённая атака Отказ в обслуживании.  

Число атак уровня приложений растет, тогда как число атак сетевого уровня снижается.  

 

 

 



Атака VS управление уязвимостями 



Основные «маячки» для пересмотра подхода 

Вы не знаете в течение _ дней после появления уязвимости  
сколько у вас уязвимых конечных точек? 

Не все выявленные уязвимости можно устранить\обработать 

Нет приоретизации выявленных уязвимостей 

Выявление уязвимостей проводится не регулярно и не охватывает 
вашу инфраструктуру? 



Базовые критерии для процесса 

Оперативное получение данных об уязвимостях во всей инфраструктуре за счет: 
 

• повышения периодичности сканирования 
 

• оперативного запуска сканирования в любом филиале на заданной группе активов и на 
наличие определенных типов уязвимостей 
 

• повышения скорости сканирования путем увеличения количества одновременных потоков 
сканирования 

Ориентированность на критические уязвимости (с учетом актуальных векторов атак): 
 
• Приоретизация по принятым критериям уязвимостей и\или конечных точек  
 

 

Оперативная обработка информации об уязвимостях: 
 
• Формирование динамических групп по заданным критериям и присвоение меток ИТ-

активам 
• Консолидированные сведения об уязвимостях по всем ИТ активам  
• Создание отчетов по любым группам активов по всей инфраструктуре 



Основные вызовы 



Основные идеи 

Формирование информации о необходимых мероприятиях 
оперативно и в понятном для администраторов виде 

Автоматизация процесса выявления уязвимостей и 
контроля по показателям 

Оперативное оповещение работников, эксплуатирующих ИТ актив 
о выявленных уязвимостях 

Безбумажный распределенный процесс контроля и отчетности 
(Service Desk) 



Отчеты системы 



Бюллетени ИБ 

№ Необходимые действия 
 

Срок выполнения 
 

Описание Отчетность\ 
срок 
предоставления 
отчета 

1 Обновить   Adobe Flash 
до версии 30.0.0.113 и 
выше 

До __.06.2018 Зафиксированы факты эксплуатации уязвимости  CVE-2018-5002 в 
ПО  Adobe Flashplayer в т.ч. через распространение писем со 
вложенными файлами MS Office. 

Не требуется 

2 Обновить ПО  Chrome 
до версии 67.0.3396.79 
и выше 

До __.06.2018 В Google Chrome обнаружена уязвимость, затрагивающая версии 
браузера для Windows, Mac, Linux и других операционных систем, 
связанная с «некорректной обработкой CSP заголовка» (CVE-2018-
6148). 

Не требуется 

3 Принять к сведению До поступления рекомендаций Уязвимости в библиотеке scrrun.dll в составе Microsoft Windows 
позволяют браузеру Microsoft Internet Explorer 11 производить 
добавление или удаление файлов или папок в системе. 
Злоумышленник может вносить изменения в файловую систему 
жертвы, заманив ее на специально созданный веб-сайт  

Не требуется 
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Спасибо за внимание! 


