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Москва, 2021 г. 

Настоящий документ является внутренним документом Акционерного общества «Компания ТрансТелеКом», расположенного по адресу:   
Москва, улица Верейская, дом 29, строение 33, этаж 6, комната 12 (далее – АО «Компания ТрансТелеКом»). Данный документ содержит 
конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую тайну и касающуюся бизнеса и текущего состояния АО «Компания 
ТрансТелеКом». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью АО «Компания ТрансТелеКом». Передача 
данного документа какому–либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без 
предварительного письменного согласия АО «Компания ТрансТелеКом» строго запрещено.

Козерод Сергей Юрьевич
Руководитель Департамента развития бизнеса 

на корпоративном и государственном рынке

Докладчик: 

АКТУАЛЬНОСТЬ СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСАСферы деятельности в рамках ТЛК

• Различный масштаб предприятий в ТЛК: 
от частных компаний, осуществляющих 
единичные перевозки, до огромных 
предприятий, осуществляющих 
перевозки по всей территории РФ 
(РЖД, авиакомпании и др.)

• Угрозы безопасности информации 
характерны для любых предприятий, 
вне зависимости от их масштаба

• ИС/АСУ ТП/ИТС предприятий ТЛК 
относятся к объектам КИИ (согласно ст. 
2 187-ФЗ) и подлежат защите

Автотранспортные 
перевозки

Речной 
транспорт

Перевозки

Морской 
транспорт

Авиационный 
транспорт

Железнодорожные 
перевозки
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Учетные данные

Персональные данные

Коммерческая тайна

База данных клиентов

Данные платежных карт

Медицинская информация

Личная переписка

Другая информация
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Коммерческая тайна

Персональные данные

Учетные данные
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Без привязки к отрасли
Другие
Гоусчреждения
Промышленность
Торговля
Финансовые организации
Медицинские учреждения
IT-консалтинг
Онлайн-сервисы
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Ежегодный прирост угроз 
безопасности в целом 
по рынку более 10 %*

Ежегодный прирост 
% атакованных 
компьютеров АСУ ТП**

Рост утечек персональных 
данных. Зафиксировано 477
утечек данных в России 
за 2020 год***

Зафиксированных атак
в IV квартале 2020 года*

500+

Категории жертв Типы похищенных данных

* по данным Positive technologies ** по исследованиям Kaspersky ICS CERT ***согласно исследованиям InfoWatch, опубликованным в 2021 г. 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКОВ ПОДВЕРЖЕНА УГРОЗАМ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЛК

Персональные данные

Информацию, составляющую 
коммерческую тайну

Инсайдерскую информацию

Информацию для служебного 
пользования

Технологическую информацию

Иную критичную информацию, 
необходимую к защите в соответствии 
с требованиями законодательства, 
регуляторов и самой организации

Создаваемые/модернизируемые/
эксплуатируемые ИС/АСУ ТП/ИТС 
обрабатывают

Готовность к проверкам 
со стороны регуляторов

Минимизация рисков  
привлечения 
к ответственности

Полное соответствие 
законодательным 
требованиям по ИБ

• 187-ФЗ «О безопасности КИИ»

• 152-ФЗ «О персональных данных»

• 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и 
защите информации» 

• 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

• Требования ФСТЭК России по защите 
ПДн и объектов КИИ (21, 235, 239 
приказы)

• Требования ФСБ России (ГосСОПКА)

• Требования регулятора отрасли 
(Минтранс)

ПДн

ДСП

ОКИИТИ

КТ

ИСПДн



Угрозы безопасности информации

• Атаки на цепочки поставок 
(производителей применяемого ПО)

• Атаки на третьих лиц (контрагентов)

• Атаки на элементы Интернета вещей

• Атаки на облачную инфраструктуру

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЛК

СЕ
Тенденции цифрофизации ТЛК*

Развитие ИТ это способ повышения эффективности 
производства и достижения результатов

Развиваются ИТ -> появляются угрозы -> 
появляются новые риски ИБ

Новые угрозы -> Повышение требований 
к надежности и безопасности -> 
Дополнительные затраты

Рост информационного 
взаимодействия

89 млрд руб.

Затраты на цифровизацию 
в ТЛК сейчас по оценкам 
экспертов 

626,6 млрд руб.

Затраты к 2030 году

https://www.cnews.ru/reviews/it_v_transportnoj_otrasli_2021/articles/rynok_tsifrovizatsii_transporta_i 5



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕ
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Люди
• Недостаток компетенций среди 

работающего персонала
• Постоянная загруженность и отсутствие 

времени на задачи по развитию
• Фокусировка на выполнение 

требований регуляторов в ущерб 
решения существующих проблем в ИБ

• Недопонимание потенциальных 
последствий от реализации угроз

Технологии
• Использование устаревшего 

оборудования 
и ПО с множеством уязвимостей

• Отсутствие СЗИ, позволяющих бороться с 
современными угрозами

• Некорректная настройка СЗИ и 
применяемого ПО, в т.ч. неиспользование 
всех возможностей применяемых 
продуктов по ИБ

• Отсутствие мощностей для корректного 
функционирования СЗИ

Процессы
• Отсутствуют или не используются 

в работе (лежат на полке) документы, 
регламентирующие деятельность по ИБ

• Персонал ИБ и обычные работники 
не понимают/не знают своих 
обязанностей в части ИБ

• Низкий уровень зрелости процессов ИБ

Прочие факторы
• Отсутствие финансирования в части ИБ
• Отсутствие интереса/понимания со 

стороны руководства
• Принцип «Работает, не трогай, нас же 

еще не взломал никто»



СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие в ТЛК предприятий, имеющих сложную 
филиальную структуру и территориальную 
разнесенность площадок. Выгоднее 
воспользоваться сервисом и централизовать 
функцию ИБ, чем на каждой площадке/филиале 
создавать свои подразделения

Наличие типовых объектов - сервис позволит 
подключать новые точки быстрее и с меньшими 
затратами

Наличие в ТЛК унифицированных бизнес-
процессов. Партнер, понимающий эти процессы, 
имеющий опыт работы с ТЛК, сможет эффективно 
наложить на них процессы ИБ и средства защиты

Прогнозируемый уровень сервиса

Возможность закрывать площадки так же легко 
как и открывать, без потери в деньгах в части 
затрат на ИБ
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Почему сервисная модель актуальна для ТЛК

Сервисная 
компания

Защита 
от DDoS

WAF

Консалтинговые 
услуги

Защита 
электронной 

почты

Расследование 
инцидентов ИБ

SOC



ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ 

СЕ
Преимущества

Качественный сервис за счет привлечения 
высококвалифицированных специалистов внешнего 
провайдера
Установленные SLA и возможность введения штрафных 
санкций в случае недостижения SLA
Экономия ФОТ. Отсутствует необходимость держать дорогих 
узкопрофильных специалистов под каждое направление в ИБ. 
Развитие. Собственные ресурсы используются для развития 
и решения приоритетных задач
Экономия затрат на СЗИ и аппаратное обеспечение. Получая 
сервис нет необходимости приобретать СЗИ, стоимость которых 
может превышать десятки млн руб.
Возможность сразу использовать современные решения 
по защите информации
Возможность переложить ответственность за часть рисков 
на партнера, предоставляющего сервис

Недостатки

▬ За качественный сервис нужно платить

▬ Отсутствие глубокой технической экспертизы по 
направлениям ИБ внутри компании

▬ Проблемы поиска надёжного партнёра

▬ Конфиденциальность данных, обрабатываемых 
на стороне сервис-провайдера

▬ Зависимость качества сервиса от качества 
интернета
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СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сервисы безопасности

Защита периметра от сетевых 
угроз (Firewall, IDS/IPS,
AppControl, NGFW)

Защита Web-порталов 
и приложений (WAF)

Защита электронной почты (SEG)

Защита от DDoS-атак (Anti-DDoS)

Защита от целенаправленных 
атак (Anti-APT)

Защита DNS-инфраструктуры 
(DNS Protection)

реализуемые на базе платформы центра мониторинга 
и на основе услуг ТТК как оператора связи

Защита от утечек данных (DLP)

Защищенный доступ 
к веб-ресурсам (ГОСТ TLS)

Шифрование каналов связи 
(ГОСТ VPN)

Контроль удаленного доступа 
(PAM, 2FA)

Контроль доступа в Интернет 
(SWG)
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как это работает: Результаты:

• Сведения об ИТ-
активах

• Данные об уязвимостях

• Стоимость ИТ-активов

• Ответственные за ИТ, 
ИБ, владельцы активов

Команда мониторинга 
и реагирования 
на инциденты ИБ 

Статистика 
инцидентов ИБ

Реестр рисков 
ИБ

Use Case/Play 
Book

Сбор событий 
безопасности

Корреляция событий и 
выявление инцидентов

Устранение 
последствий инцидентов

Реагирование 
на инциденты

Совершенствование 
ИБ

НКЦКИFinCert

Сбор 
событий

Анализ 
уязвимостей Реагирование

Активы 
и риски ОбнаружениеПредупреждение

Asset Management Оперативное 
выявление 
инцидентов ИБ

IRP

SIEM

Миллионы событий безопасности от тысяч источников

Реестр активов
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Эффективное 
реагирование 
на инциденты ИБ

Контроль состояния ИБ 
Организации в режиме 
реального времени

1 2 3 4 5



Интеграционные услуги

Преимущественно консалтинговые услуги, направленные 
на удовлетворение потребностей организаций в области ИБ

11

Создание комплексных систем 
защиты информации

Обеспечение безопасности 
объектов КИИ (ИС/ АСУ ТП/ИТС) 
в соответствии с требованиями 
187-ФЗ 

Защита персональных данных (152-
ФЗ), коммерческой тайны (98-ФЗ),  
ГИС (Приказ №17 ФСТЭК России) 

Стратегический консалтинг

НЕ ТОЛЬКО СЕРВИСЫ

УСЛУГИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТТК

Проектирование и внедрение процессов ИБ

Разработка концепций, стратегий политик ИБ 

Проектирование систем защиты 

Поставка и внедрение средств защиты информации 

Проведение внешних и внутренних тестирований 
на проникновение

Оценка рисков ИБ (в т.ч. в деньгах)

Проведение аудитов ИБ

Проведение оценок эффективностей/аттестаций
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ТТК – ВАШ ПАРТНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Опытная команда здесь и сейчас
• Опыт реализации сложных 

интеграционных проектов –
уникальная проектная экспертиза

• Экспертиза по всем ключевым 
направлениям

• Умеем работать в условиях 
неопределённости целей и задач

Надежный и квалифицированный 
партнер
• ТОП-5 ведущих российских 

операторов связи

• Заказчики – лидеры рынка  

• Наличие всех необходимых 
лицензий ФСТЭК 
России / ФСБ России

Долгосрочное сотрудничество 
• Цель – не выполнение 

конкретного проекта, 
а долгосрочное сотрудничество

• Можем решать задачи 
до подписания договора

Особенности подхода
• Достижение стратегических 

целей в ИБ

• Отсутствие «конвейера» 
- каждый Заказчик уникален

• Стратегическое сотрудничество 
с Заказчиком – от пилота и 
концепции 
до постпроектного сопровождения
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

s.kozerod@ttk.ru
+7 916 020 50 72
www.ttk.ru
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http://www.ttk.ru/

