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ЕВРАЗ

Cnews FORUM 2019

• Одна из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических 

компаний

• Один из самых низкозатратных производителей стали в мире

• Лидирующий производитель стальной продукции для строительного 

сектора

• Мировой лидер по производству рельсов

• Один из крупнейших производителей ванадия в мире

• Географически диверсифицированный бизнес

Основные направления деятельности ЕВРАЗа:

•Производство стальной продукции

•Добыча и обогащение железной руды

•Добыча угля

•Производство ванадия и ванадиевых продуктов

•Торговля и логистика



2Cnews FORUM 2019

Постановка задачи

Решение:

Организация DMZ на границах сетей

Задача: 

Разделить технологические и корпоративные сети. Максимально 

ограничить прямое взаимодействие корпоративной и технологической 

сетей. 

2018 год:

Построение DMZ на всех площадках

Предпосылки: 

2015 год. Увеличение инцидентов связанных с промышленными 

предприятиями. Результаты проведенного аудита.

Этапы 2016-2017 гг:

Концептуальное проектирование. Пилотные проекты. Аудит 

реализованных проектных решений.
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Состояние на начало проекта
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Что нужно сделать в ходе реализации

Четко понять какое взаимодействие происходит 

между технологической и корпоративной сетью

Полностью отделить технологическую сеть от 

корпоративной. 
 Все, что общается с корпоративной сетью размещаем в DMZ

 Все что касается АСУТП - должно быть в АСУТП

 Выделяем административную подсеть 

Обеспечить отказоустойчивость. 
 Разрыв связи с корпоративной сетью не должен сказываться на 

производстве.
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Концепция разделения сетей

Концептуальное проектирование и пилотный проект

Срок проекта: февраль 2016 - декабрь 2016 года

Основной исполнитель: ООО «ЕвразТехника» и УЦСБ
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Масштабирование решения

Масштабирование проекта на весь холдинг

Срок проекта: октябрь 2017 - декабрь 2018 года

Основной исполнитель: ООО «ЕвразТехника»

Какое количество DMZ строить?

Что делать с MES системами?

Резервирование горячее/холодное?

Хватит ли ресурсов?

Основные вопросы возникшие в ходе масштабирования:
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Выбор варианта организации DMZ

Корпоративная 

сеть

Цех 1

Цех 2

Цех 3

Цех 1

Цех 2

Цех 3

Одна DMZ на всех Каждому своя DMZ

Плюсы: 

- Проще администрировать

- Легче тиражирование

- Сразу защищено все 

предприятие

Минусы:

- Дороже оборудование 

при малом количестве цехов

- Одна точка отказа

- Зависит от остальной сети

Плюсы:

- Дешевле оборудование 

на одну точку

- Меньше зависит от 

остальной сети

Минусы:

- Сложнее администрировать

- Больше оборудования

- Дороже при количестве 

DMZ больше 3
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Вариант организации DMZ для крупного предприятия
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Вариант защиты MES
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Результаты

Сложности при реализации проекта:

 Территориальная распределенность промышленных площадок.

 Наличие старых АСУТП. Сложности с их реконфигурацией для работы 

через DMZ

 Пока нет возможности создать универсальный вариант защиты для 

MES систем.

 Большой объем работ. Необходимость привлечения внешних 

подрядчиков.

Основные достижения:

 Построено несколько крупных DMZ

 К DMZ подключены критические производства

 Реализованы меры по защите MES систем
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Вопросы

Вопросы?


