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Введение
В этом документе представлен сводный отчет
за первое полугодие 2019 года, подготовленный
«Лабораторией кибербезопасности АСУ ТП»
компании «Ростелеком-Солар».
В первой части отчета дается общая статистика
по выявленным в течение первого полугодия
2019 года уязвимостям — отраслям, типам
оборудования и ПО, типам самих уязвимостей
и степени их рискованности, а также векторам атак.
Помимо этого, приводится и более подробное
описание координированных за этот период
специалистами «Лаборатории» уязвимостей.
Во второй части отчета представлены
общие тренды в выявлении уязвимостей
в индустриальном оборудовании и программном
обеспечении (ПО) по всему миру, а также
приведен список наиболее критических
уязвимостей, опасных для эксплуатирующих
АСУ ТП и IIoT- системы предприятий. В заключении
указаны руководства, с которыми рекомендуют
ознакомиться специалисты «Лаборатории»,
а также предупреждения об уязвимостях,
вызывающих наибольшую обеспокоенность
экспертного сообщества на данный момент.
Ссылки на упомянутые документы, CWE
и прочие ресурсы можно найти в конце отчета.
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Лаборатория
кибербезопасности
АСУ ТП
«Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП» — это
корпоративный центр компетенций компании
«Ростелеком-Солар», предназначенный для сбора,
систематизации, распространения и приумножения
знаний по обеспечению кибербезопасности систем
промышленной автоматизации. Под системами
промышленной автоматизации подразумеваются
не только классические АСУ ТП, но и другие
индустриальные системы управления.

Примеры индустриальных систем управления:
Системы промышленной
автоматизации
подразумевают под
собой не только
классические АСУ ТП

• Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУ ТП)
• Распределенные системы управления (РСУ)
• Системы автоматизированного
технологического управления (АСТУ)
• Системы релейной защиты и автоматики (РЗА)
• Системы противоаварийной защиты
• Системы телемеханики
• Системы управления инженерными подсистемами
(например, зданий и сооружений)
• Робототехнические системы
• Системы промышленного Интернета вещей (IIoT)
• и др.
«Лаборатория» АСУ ТП обладает собственной
лабораторно-методической базой: стендами
с развернутыми средствами промышленной
автоматизации, необходимым инструментарием
для проведения исследовательских, испытательных
и других работ, собственными методиками, типовыми
схемами и технологическими наработками в области
защиты промышленных систем автоматизации.
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Помимо исследовательской деятельности,
«Лаборатория» оказывает следующие
услуги внешним клиентам:
«Лаборатория
кибербезопасности
АСУ ТП» придерживается
политики ответственного
раскрытия информации об
уязвимостях. Специалисты
«Лаборатории»
ориентируются на
безопасные подходы
к оказанию услуг
и по возможности
предоставляют услуги без
остановки производства

• Тестирование на проникновение АСУ ТП и IIoT.
АСУ ТП и системы промышленного интернета уязвимы
перед атаками. Внешние и внутренние нарушители
успешно внедряют зловредное ПО и монетизируют
атаки на промышленный сектор. «Ростелеком-Солар»
предлагает услуги по тестированию на проникновение
для обнаружения, демонстрации и имитации на практике
сценариев, приводящих к несанкционированному
доступу и другим нежелательным последствиям
в исследуемых АСУ ТП и IIoT-системах.
• Комплексный анализ защищенности АСУ ТП и IIoT.
Предполагает полный спектр работ по проверке
безопасности инфраструктуры. Экспертиза и опыт
«Ростелеком-Солар» обеспечивают высокий
уровень работы и позволяют снизить вероятность
киберинцидентов в организациях с АСУ ТП.
• Выявление уязвимостей и недекларированных
возможностей в компонентах АСУ ТП и IIoT. Количество
уязвимостей АСУ ТП и IIoT постоянно растет, а риски —
чрезвычайно высоки. «Лаборатория кибербезопасности
АСУ ТП» компании предлагает услуги по практическому
исследованию безопасности компонентов АСУ ТП и IIoT
для выявления известных и неизвестных ранее (0-day)
уязвимостей и недекларированных возможностей.
• Проведение киберучений для владельцев АСУ ТП
и субъектов КИИ. На предприятиях проводят
разные тренировки и учения, в том числе и
киберучения — тренировки по отражению кибератак на
объекты критической информационной инфраструктуры
и предприятия, использующие АСУ ТП. Необходимость
киберучений диктуется как рисками компьютерных атак,
так и требованиями регуляторов, в частности Приказа
ФСТЭК России № 239.
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Общая статистика по
работе «Лаборатории»
В первом полугодии 2019 года в «Лаборатории
кибербезопасности АСУ ТП» в работе находилось
около 170 уязвимостей, из которых часть была выявлена
исследователями «Лаборатории» ранее, а часть —
именно за этот отчетный период. Все уязвимости
направлены производителям и в данный момент
находятся на той или иной стадии исправления. Ниже
приводится общая статистика по этим уязвимостям.

170

уязвимостей обработала
«Лаборатория» в первом
полугодии 2019 года

Отрасли
Отрасли, в которых используется исследованное
ПО и оборудование (часть компонентов
относится к нескольким отраслям):
16
28
131

43

Более половины
исследованного ПО
и оборудования относится
к электроэнергетическому
сектору

45

61

Рисунок 1. Распределение по числу исследованных
компонентов ПО и оборудования по отраслям
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Типизация оборудования и ПО
Из оборудования наиболее часто исследовались:
• Контроллеры присоединения
• Промышленное сетевое оборудование
• Инженерное ПО
• Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
Также можно выделить терминалы релейной
защиты и автоматики и SCADA-системы.
Долевое распределение исследуемого
ПО и оборудования по типам:
3%
8%
30%
12%

23%

24%

SCADA

Рисунок 2. Типизация исследуемого ПО и оборудования
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Типы уязвимостей
Если проанализировать уязвимости по типам,
то первая тройка оказалась вполне ожидаемой:
это управление доступом, разглашение
информации и инъекции. За ними следуют
уязвимости, которые относятся к реализации
криптографических функций безопасности.
Уязвимости, связанные с отказом в обслуживании,
занимают третье место по популярности.
Долевое распределение по типам
уязвимостей получается следующее:
7%

3%

28%

8%

28%

уязвимостей связаны с
управлением доступом

15%

17%

22%

Рисунок 3. Типы уязвимостей
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Наиболее часто, в 28% случаев, в ПО и оборудовании
выявлялись уязвимости, связанные с управлением
доступом, — так, в большинстве исследованных
решений были обнаружены проблемы
с аутентификацией и авторизацией. Также эксперты
«Лаборатории» нашли в исследованном ПО
и оборудовании уязвимости, позволяющие повысить
привилегии, а в ряде случаев — полностью обойти
механизмы аутентификации и авторизации.
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22% выявленных уязвимостей в исследованных
ПО и оборудовании связаны с разглашением
информации, в том числе критической. Так, в ряде
решений учетные данные хранились в открытом
виде, — это дает злоумышленнику возможность
выдавать себя за легитимного пользователя.
Большая часть анализируемых решений если
и защищает учетные данные своих пользователей,
то учетные данные сторонних сервисов, например
VPN, OPC или почтовых сервисов, чаще всего
хранит в открытом виде. Особенно актуальна
эта проблема для сетевых устройств.

22%

уязвимостей связаны с
разглашением информации

Кроме того, злоумышленники могут получить
дополнительную информацию об устройстве и
его конфигурации, так как она доступна в режиме
просмотра без какой-либо авторизации. Многие
разработчики не задумываются о том, что этот режим,
помимо прочего, позволяет анализировать внутреннюю
работу устройства для поиска слабых мест в защите.
Достаточно много — 17% от всего числа
уязвимостей — выявлено уязвимостей, допускающих
различные инъекции, от XSS- инъекций
в веб- интерфейсах до инъекций исполняемого
кода с повышенными привилегиями.

Проблема защиты учетных
данных особенно актуальна
для сетевых устройств

Отдельно необходимо отметить проблемы
реализации криптографии. Статистика здесь очень
плачевная — по данным экспертов «Лаборатории»,
слабости реализации присутствовали в трех
четвертях исследованных устройств и ПО,
то есть практически везде, где была попытка
применения криптографических методов защиты.
Что касается переполнений в сервисах и проблем
работы с памятью, то их оказалось не так
много — всего 7%. Однако все выявленные
уязвимости такого типа были критическими
и позволяли выполнять произвольный код.
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Векторы атак и степень риска уязвимостей
Анализ по вектору атаки показал, что основная
масса уязвимостей имеет сетевой вектор, то есть
для их эксплуатации нужен только сетевой
доступ к атакуемой системе.
17%

83%

Рисунок 4. Векторы атаки

По критичности (CVSSv3) уязвимости распределились
следующим образом:
3%

25%

45%

27%

Рисунок 5. Критичность (CVSSv3) уязвимостей
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72%

уязвимостей —
критического и
высокого уровней

Актуальная проблема:
скорость реакции
производителей

Как видно из диаграммы, в сумме уязвимости
критического и высокого уровней (по шкале
CVSS v.3.0) составляют почти три четверти
(72%) от всех выявленных уязвимостей.

Исправление уязвимостей
Несмотря на рост количества уязвимостей,
проблема скорости реакции производителей
остается такой же актуальной, как и несколько
лет назад — уязвимости исправляются крайне
медленно. Лишь у небольшой части уязвимостей,
найденных «Лабораторией кибербезопасности
АСУ ТП» (около 10), есть зарезервированные
CVE- номера. Большинство уязвимостей уже более
полугода находятся в стадии исправления.
Наша команда исследователей еще год назад
направила в различные CERT предупреждение об
общей проблеме отсутствия механизмов защиты
от перебора учетных данных в компонентах АСУ ТП.
Несмотря на периодический повтор предупреждения,
реакции не последовало до сих пор. Поэтому
уведомления о таких проблемах приходится
отправлять каждому производителю в отдельности.
Ситуация усугубляется тем, что помимо перебора
учетных данных существует еще множество других
связанных проблем — отсутствие парольных
политик, некорректное разграничение прав и др.

Не все производители
понимают, какие риски
несут критические
уязвимости

Отдельно стоит отметить непонимание некоторыми
производителями критичности уязвимостей и
того, какие риски они несут. Например, не все
считают хранение учетных данных в открытом
виде в конфигурационных файлах или на странице
веб- интерфейсов уязвимостью. В глазах
производителей это проблема не ПО или оборудования,
а администраторов и пользователей системы. Таким
образом производитель пытается переложить
свою ответственность на пользователя системы.
Впрочем, все больше производителей правильно
оценивают текущую остроту ситуации с уязвимостями.
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Несколько производителей в результате совместной
работы над уязвимостями открыли свой CERT
и начали выстраивать полноценный цикл управления
уязвимостями в процессах разработки.

Технические детали

CWE-327:

самая популярная
уязвимость

Шифр Цезаря — это
алгоритм, основанный на
замене каждого символа
из шифруемого текста на
другой из того же алфавита
с постоянным смещением.
Как видно из названия
шифра, истоки алгоритма
уходят ко временам
Гая Юлия Цезаря
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Если рассматривать количество уязвимостей,
относящихся к одной конкретной CWE, то самой
популярной по нашей выборке получилась
CWE-3271: Use of a Broken or Risky Cryptographic
Algorithm («Использование ненадежных или
рискованных криптографических алгоритмов»).
Это может сильно удивить часть специалистов,
занимающихся АСУ ТП и продолжающих утверждать,
что криптографии в устройствах автоматизации
нет и никогда не будет. Тем не менее как сама
криптография, так и проблемы с ней присутствуют
в трех четвертях исследованных компонентов
АСУ ТП. Производители используют устаревшие
криптографические алгоритмы, такие как DES,
а иногда и такие примитивные шифры, как шифр
Цезаря — сегодня он вскрывается за несколько секунд.
Довольно часто встречается уязвимость CWE-3212:
Use of Hard-coded Cryptographic Key («Использование
жестко закодированного криптографического
ключа»), при наличии которой из ПО можно
извлечь криптографический ключ. Этот ключ
затем может использоваться злоумышленником
в своих целях, что обычно полностью нивелирует
само наличие криптографической защиты.
Еще одна интересная уязвимость — это CWE- 4343:
Unrestricted Upload of File with Dangerous
Type («Отсутствие ограничений на загрузку
файлов небезопасного типа»). Эта проблема
чаще всего касается оборудования. Многие
производители некорректно реализуют или
вообще не реализуют защиту от этой уязвимости.
Исследованное оборудование часто не
контролирует загрузку прошивки, что позволяет
загрузить на устройство любой исполняемый
код или привести к отказу в обслуживании.
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Во вредоносном ПО Industroyer, которое
использовалось для атак на энергосети Украины,
был реализован один из модулей, использующий
подобного типа уязвимость для вывода из строя
терминалов РЗА. Даже при наличии контроля загрузки
файлов для защиты часто используется простейший
контроль целостности с помощью механизмов
CRC. Цифровые подписи в оборудовании АСУ ТП
на данный момент встречаются крайне редко.

Балльная система
не всегда позволяет
корректно оценить
критичность уязвимости

Также хотелось бы отметить уязвимость раскрытия
информации CWE-2004. Очень часто производители
компонентов АСУ ТП для удобства пользователей
выводят на консоли устройств и веб-интерфейсы
большое количество разнообразной отладочной
информации. Информация может касаться как
особенностей работы самого устройства, так
и всего технологического процесса, чем может
воспользоваться злоумышленник при планировании
атаки. Для доступа к такой информации требуется
минимальная авторизация, а порой не нужна и она.
В заключение отметим группу уязвимостей, связанных
с отказами в обслуживании. Это CWE-4005, 4056
и 6177, а также отмеченная ранее CWE-4348. Как
правило, уязвимостям отказа в обслуживании
дается оценка 7,5. Это уже высокий уровень, но
для части систем автоматизации, а особенно
систем защиты, отказ в обслуживании очень
критичен — после него ситуация может развиваться
вплоть до катастрофических последствий.
Поэтому балльная система не всегда позволяет
корректно оценить критичность уязвимости
для конкретного предприятия. Необходимо
всегда рассматривать критичность конкретной
уязвимости через призму критичности
самого технологического процесса.
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Общемировые
тенденции
Наиболее критические уязвимости
за первое полугодие 2019 года
Самыми критическими опубликованными
уязвимостями за первое полугодие стали:
• CVE-2019-13550, CVE-2019-13558 (9,8 балла) —
ошибки CWE-949 и CWE-28510 могут позволить
удаленно выполнить код на устройстве
с установленным Advantech WebAccess. Выявление
уязвимостей в этой SCADA — достаточно частое
явление. В 2019 году исследователи сообщали
об уязвимостях CVE-2019-10991 и CVE-2019-10989
(9,8 балла), допускающих удаленное выполнение
кода за счет ошибок CWE-12111 и CWE-12212.
• CVE-2019-12550, CVE-2019-10712 (9,8 балла) —
выявленные вшитые учетные записи (CWE-79813)
в различных устройствах компании WAGO серий
750-88x и 750-87x, 852-303, 852-1305 и 852-1505.
• CVE-2018-19616 (9,8 балла) — ошибка CWE- 28814
для обхода авторизации в Allen-Bradley
PowerMonitor 1000, а также возможность
удаленного выполнения кода за счет ошибки
CWE-12115 в CmpWebServer CODESYS V3.
• CVE-2019-956 (9,8 балла) — удаленное выполнение
кода Delta Controls enteliBU за счет ошибки CWE-12016.
• CVE-2018-5379 (9,8 балла) — удаленное выполнение
кода в RUGGEDCOM ROX II за счет ошибки CWE-41517.
• Множественные уязвимости URGENT/11 (9,8 балла)
в ОС Wind River VxWorks, часто применяемой18
в промышленных устройствах. Уязвимости
позволяют удаленно выполнять код на устройстве
или вызвать отказы в облуживании за счет
ошибок типа CWE-11919, CWE-12120, CWE-12221.
Однако нужно понимать, что получить доступ
к ОС на устройстве — непростая задача.
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Смена приоритетов в обработке
данных по уязвимостям

Обработка информации от
сторонних исследователей
отходит на второй или
даже третий план

Одним из знаковых событий последнего года стало
объединение самого большого и специализированного
CERT в АСУ ТП (ICS) и группы реагирования на
инциденты в промышленных системах управления
(ICS CERT22) с CISA US-CERT23, где собраны
выборки различных уязвимостей из базы NVD24.
Это привело к тому, что в последний год обработка
бюллетеней с уязвимостями и решение различных
задач заметно замедлились, а некоторые запросы
так и остались без ответа. Приоритетной стала
обработка запросов от производителей, а обработка
информации от сторонних исследователей
отошла на второй или даже третий план.
Еще одна тенденция — многие промышленные компании
в последнее время не передают данные в ICS-CERT,
а оставляют бюллетени по кибербезопасности (в том
числе по уязвимостям) только внутри собственных
ресурсов или передают данные только в национальные
CERT. Как пример, бюллетени по уязвимостям
Schneider Electric (SEVD) последнее время выходят
только на собственном ресурсе25 компании.

Количество CERT в мире
стабильно растет

Опубликованные уязвимости таких компаний, как
Phoenix Contact, WAGO, PEPPERL+FUCHS, MIELE
и др., можно увидеть в немецком VDE CERT26 по
промышленной автоматизации, но на ICS-CERT они
практически не публикуются. Хотелось бы отметить
появление на сайте испанской национальной группы
реагирования на инциденты INCIBE-CERT27 отдельного
раздела с уязвимостями для промышленных систем
управления. В целом количество CERT в мире растет —
наиболее полный список можно найти на сайте ENISA28.
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Аналитику уязвимостей
АСУ ТП усложняют
производители, не
передающие данные
дальше своих ресурсов

В последнее время все активнее начала
пополняться национальная база данных уязвимостей
БДУ ФСТЭК29. В ней также можно встретить
уникальные уязвимости как отечественных, так
и иностранных промышленных систем. Однако, как
и в большинстве различных баз данных уязвимостей
или CERT, в ней пока нет специфики или раздела
по промышленным системам управления.
Несмотря на большое количество CERT
и появление разделов в них только для
промышленных систем автоматизации, до сих
пор встречаются производители, которые не
передают данные об уязвимостях дальше своих
ресурсов и не регистрируют идентификаторы
в базах данных. Это усложняет аналитику
уязвимостей промышленных систем управления
— исследователям приходится отслеживать не
два- три наиболее популярных сайта, а куда больше
различных по информативности ресурсов.

Рост количества данных по уязвимостям
медицинских систем

Большинство медицинских
систем проектируется
без учета специфики ИБ

Одной из интересных тенденций этого года стало
увеличение количества исследований безопасности
и публикации уязвимостей по медицинским системам
(эти уязвимости имеют специальные идентификаторы
ICSM на ICS-CERT). Большинство медицинских систем
проектировалось и проектируется по сей день без
учета специфики ИБ, что доказывают публикации
уязвимостей с характерной ошибкой CWE-28430:
Improper Access Control («Некорректное управление
доступом»). Схожая ошибка в последние годы
часто встречалась и в IoT-устройствах, IP- камерах
и простых коммуникационных устройствах.
Опубликованные в этом году уязвимости медицинских
систем свидетельствуют об отсутствии требований
к встроенным средствам защиты. Разработчики
медицинских систем управления исходят из тех
же соображений, что и ранее разработчики
промышленных, — сети с оборудованием и ПО
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20%

уязвимостей выявлены в
промышленном сетевом
оборудовании

изолированы и злоумышленник попасть в них не
может, а если и проникнет, то не сможет разобраться
со спецификой этого оборудования и ПО. Усугубляет
ситуацию и то, что медицинские системы управления
базируются на классических IT-компонентах,
популярных встраиваемых решениях и нередко
на тех же промышленных системах управления.

Рост числа уязвимостей промышленного
сетевого оборудования
Немалую долю (по нашим оценкам около 20%)
уязвимостей за последние полгода занимают
уязвимости промышленного сетевого оборудования.
Достаточно часто, примерно в 50% случаев
опубликованных уязвимостей, встречаются
уязвимости CWE-40031: Uncontrolled Resource
Consumption («Неконтролируемое использование
ресурсов (исчерпание ресурсов)») и, по нашим
наблюдениям, CWE-12132: Stack-based Buffer Overflow
(«Переполнение буфера на стеке»). Один из примеров
— выявленные в компонентах АСУ ТП компании MOXA
уязвимости, зарегистрированные в БДУ ФСТЭК
с идентификаторами BDU:2019-03252–BDU:2019-03282.

Фаззинг — техника
тестирования
программного
обеспечения, часто
автоматическая или
полуавтоматическая,
заключающаяся в
передаче приложению
на вход неправильных,
неожиданных или
случайных данных

Самостоятельный поиск уязвимостей
производителями
Хорошей практикой стал самостоятельный
поиск уязвимостей у крупных производителей
и последующее размещение об этом информации
на публичных ресурсах — а не исправление
их без или с минимальным информированием
клиентов. Здесь уверенно лидирует компания
Siemens, которая, судя по специфике публикуемых
уязвимостей (в основном различного промышленного
оборудования), активно занята исследовательской
деятельностью. В работе команды Siemens стоит
отметить активное применение методов фаззинга.
Кроме того, Siemens часто обновляет и дополняет
уже опубликованную информацию об уязвимостях,
так же как и компании Schneider Electric и ABB.
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Предупреждения
В последнее время обнаруживается и публикуется
все больше и больше критических уязвимостей
с кодом ошибки CWE-30733: Improper Restriction of
Excessive Authentication Attempts («Недостаточное
ограничение количества неудачных попыток
аутентификации»), которая позволяет производить
перебор паролей без ограничения в сетевом
промышленном оборудовании (вектор критичности
CVSS v3 с базовой оценкой 7,5–9,8).
Примеры таких уязвимостей:
• CVE-2019-652634
• CVE-2019-1399035
• CVE-2018-546936
• CVE-2017-791537
• CVE-2016-579938
• CVE-2016-936639
• CVE-2016-834740
• CVE-2016-580441
• CVE-2015-099442
• CVE-2014-541443
• и др.
Ошибка CWE-30744 много лет входила в топ-25 самых
опасных SANS45, но в 2019 году покинула46 его.
Практически у каждого производителя промышленных
систем управления в каком-либо из выпускаемых или
еще поддерживаемых аппаратных или программных
решений можно встретить уязвимость с кодом
CWE-30747, а также другие уязвимости, такие
как отсутствие паролей или слабые требования
к ним (CWE-30648: Missing Authentication for
Critical Function («Отсутствие аутентификации
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для критически важных функций»), CWE- 28549:
Improper Authorization («Некорректная авторизация»)
и CWE-52150: Weak Password Requirements
(«Недостаточно надежный пароль»)).

Рекомендация:
проверить парольные
политики на устройствах
среднего уровня АСУ ТП

Мы рекомендуем проверить парольные политики
на устройствах среднего уровня АСУ ТП. Если
такие устройства поддерживают возможность
беспрепятственного перебора паролей или вовсе
не требуют пароля, рекомендуется изолировать все
возможные устройства среднего уровня АСУ ТП.
Дополнительно можно производить мониторинг этих
устройств, собирая информацию из журналов.

Внешние рекомендации
Для снижения рисков эксплуатации уязвимостей
советуем ознакомиться со следующими
руководствами и методическими рекомендациями:
• Подраздел 6.2.1 руководства Access
Control51 Национального института
стандартов и технологий США
• Подраздел 5.2.2 специальной публикации
800-63B52 Национального института
стандартов и технологий США
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О компании
«Ростелеком-Солар»
Компетенции

№1

на рынке
сервисов ИБ

«Ростелеком-Солар», компания группы ПАО
«Ростелеком», — национальный провайдер сервисов
и технологий для защиты информационных
активов, целевого мониторинга и управления
информационной безопасностью.
В основе наших технологий лежит понимание,
что настоящая информационная безопасность
возможна только через непрерывный мониторинг
и удобное управление системами защиты.

600+

экспертов
по кибербезопасности

Лицензии:
• Министерства обороны Российской
Федерации — на проведение работ, связанных
с созданием средств защиты информации
• ФСБ России — на проведение работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
• ФСБ России — на разработку, производство
и распространение шифровальных
(криптографических) систем

70+

компаний из топ-100
российского бизнеса
под защитой
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• ФСТЭК России — на деятельность по
разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации
• ФСТЭК России — на деятельность по технической
защите конфиденциальности информации
• Соглашение с ФСБ России в рамках ГосСОПКА
о взаимодействии по предупреждению кибератак

О компании «Ростелеком-Солар»

Сервисы
Solar JSOC
Набор сервисов по мониторингу и управлению
кибербезопасностью от Solar JSOC — крупнейшего
коммерческого центра мониторинга и реагирования
на киберугрозы в России.
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг, реагирование и анализ инцидентов ИБ
Контроль защищенности
Сервисы ГосСОПКА
Построение SOC или его частных процессов
Практическая оценка защищенности
Техническое расследование инцидентов
Эксплуатация систем ИБ и реагирование на атаки

Solar MSS
Экосистема взаимодополняющих сервисов по подписке
для комплексного обеспечения кибербезопасности.
•
•
•
•
•
•
•

Сервис защиты от сетевых угроз (UTM)
Сервис защиты веб-приложений (WAF)
Сервис защиты электронной почты (SEG)
Сервис защиты от DDoS-атак (Anti-DDoS)
Сервис шифрования каналов связи (ГОСТ VPN)
Сервис контроля уязвимостей (VM)
Сервис управления навыками ИБ (SA)
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О компании «Ростелеком-Солар»

Продукты
Solar Dozor
Система предотвращения утечек конфиденциальной
информации (Data Leak Prevention, DLP) и выявления
признаков корпоративного мошенничества.
С ее помощью можно контролировать
коммуникации сотрудников, блокировать
или изменять нежелательные сообщения,
а также ретроспективно анализировать архив
коммуникаций для проведения расследований.
Solar webProxy
Шлюз веб-безопасности (Secure Web Gateway,
SWG) для контроля доступа сотрудников
и приложений к веб-ресурсам и защиты
веб- трафика от вредоносного ПО и рекламы.
Отличительные особенности Solar webProxy
— прозрачная расшифровка HTTPS-трафика,
возможность фильтрации по ключевым словам
для предотвращения утечек конфиденциальной
информации и высокая производительность.
Solar appScreener
Статический анализатор безопасности приложений
(Static Application Security Testing, SAST) с уникальной
возможностью проверки исполняемых файлов
(бинарного кода). Может анализировать приложения,
написанные на 31 языке программирования (№ 1
в мире) и 9 расширений исполняемых файлов, в том
числе для Google Android, Apple iOS и Apple macOS.
Solar inRights
Платформа IGA (Identity Governance and
Administration), обеспечивающая автоматическое
исполнение процессов и регламентов по
управлению правами доступа к информационным
ресурсам, а также расследование инцидентов
ИБ в части управления правами доступа.
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О компании «Ростелеком-Солар»

Услуги
Услуги по консалтингу, приведению в соответствие
законодательству по ИБ (187-ФЗ и т. д.), выполнению
комплексных ИБ-проектов и защите АСУ ТП.
Соответствие требованиям
•
•
•
•
•
•

Исполнение ФЗ-152 (ИСПДн)
Исполнение ФЗ-187 (КИИ, ГосСОПКА)
Исполнение GDPR
Исполнение 382-П
Исполнение ФЗ-98 (КТ)
Обеспечение безопасности ГИС (Приказ 17)

Интеграционные услуги
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечение безопасности ключевых мероприятий
Построение защиты от комплексных атак
Автоматизация реагирования на инциденты (SOAR/IRP)
Защита корпоративных данных
Защита сетей передачи данных
Безопасность в Единой биометрической системе
Построение комплексной защиты ЦОД
Построение ситуационных центров (SOC) по ИБ

Кибербезопасность АСУ ТП
• Приведение в соответствие 187-ФЗ
• Киберучения для владельцев АСУ ТП и субъектов КИИ
• Тестирование на проникновение
для АСУ ТП и IIoT-систем
• Выявление уязвимостей и НДВ
в компонентах АСУ ТП и IIoT
• Комплексный анализ защищенности АСУ ТП
• Подключение к сервисам Solar JSOC
для организаций с АСУ ТП
• Построение киберзащищенных АСУ ТП
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Авторы
Дружинин Евгений
«Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП»,
«Ростелеком-Солар». Ведущий эксперт
по кибербезопасности промышленных
систем управления и исследователь.
• 100+ найденных и опубликованных
уникальных уязвимостей
• Организатор международного
форума PHDays 5, 6, 7 и 8
• Организатор функциональных стендов
и киберполигона на форуме Cybertech
• Сооснователь и администратор сообщества
ICS Cyber Security community RuScadaSec
• Стаж работы в ИТ и ИБ 18 лет, 7 лет
в безопасности АСУ ТП
Карпов Илья
«Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП»,
«Ростелеком-Солар». Ведущий эксперт по
кибербезопасности промышленных систем
управления, участник РНК СИГРЭ, специалист
по поиску уязвимостей (более 100 найденных
и опубликованных уязвимостей).
• Организатор международного
форума PHDays 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Сооснователь и активный администратор
ICS Cyber Security community RuScadaSec
• Имеет обширный опыт внедрения
средств автоматизации и их защиты
на промышленных объектах
• 10 лет в отрасли
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Контактная информация
Телефоны:
+7 (499) 755-07-70 — продажи и общие вопросы
+7 (499) 755-02-20 — техническая поддержка
E-mail:
info@rt-solar.ru
support@rt-solar.ru
Адреса:
125009, Москва, Никитский пер., 7, стр. 1
127015, Москва, ул. Вятская, 35/4, БЦ «Вятка», 1-й подъезд
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1.

CWE-327: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/327.html

2.

CWE-321: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/321.html

3.

CWE-434: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/434.html

4.

CWE-200: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/200.html

5.

CWE-400: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/400.html

6.

CWE-405: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/405.html

7.

CWE-617: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/617.html

8.

CWE-434: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/434.html

9.

CWE-94: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/94.html

10.

CWE-285: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/285.html

11.

CWE-121: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/121.html

12.

CWE-122: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/122.html

13.

CWE-798: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/798.html

14.

CWE-288: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/288.html

15.

CWE-121: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/121.html
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16.

CWE-120: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/120.html

17.

CWE-415: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/415.html

18.

Сообщение компании Armis: https://
www.armis.com/urgent11/

19.

CWE-119: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/119.html

20. CWE-121: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/121.html
21.

CWE-122: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/122.html

22.

Группа реагирования на инциденты
в промышленных системах: https://
www.us-cert.gov/ics

23.

Агентство по обеспечению кибербезопасности
и безопасности инфраструктуры
США: https://www.us-cert.gov/ics

24.

Национальная база данных уязвимостей
Национального института технологий
и стандартов: https://nvd.nist.gov/

25.

Уведомления на сайте компании
Schneider Electric: https://www.
schneider-electric.com/en/work/support/
cybersecurity/security-notifications.jsp

26.

Группа реагирования на инциденты VDE
CERT: https://cert.vde.com/en-us/advisories

27.

Группа реагирования на инциденты
INCIBE CERT: https://www.incibe-cert.
es/en/early-warning/ics-advisories
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28.

Наиболее полный список CERT — на
сайте Европейского агентства по
кибербезопасности: https://www.enisa.
europa.eu/topics/csirts-in-europe/csirtinventory/certs-by-country-interactive-map

29.

Национальная база данных уязвимостей на
сайте БДУ ФСТЭК: https://bdu.fstec.ru/vul

30. CWE-284: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/284.html
31.

CWE-400: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/400.html

32.

CWE-121: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/121.html

33.

CWE-307: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/307.html

34.

CVE-2019-6526: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2019-6526

35.

CVE-2019-13990: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2019-13990

36. CVE-2018-5469: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2018-5469
37.

CVE-2017-7915: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2017-7915

38.

CVE-2016-5799: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2016-5799

39.

CVE-2016-9366: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2016-9366

40. CVE-2016-8347: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2016-8347
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41.

CVE-2016-5804: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2016-5804

42.

CVE-2015-0994: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2015-0994

43.

CVE-2014-5414: https://nvd.nist.gov/
vuln/detail/CVE-2014-5414

Ссылки и сноски

44.

CWE-307: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/307.html

45.

Топ-25 самых критических уязвимостей:
https://www.templarbit.com/blog/2018/02/08/
owasp-top-10-vs-sans-cwe-25/

46.

Топ-25 самых критических уязвимостей
на 2019 год: https://cwe.mitre.org/top25/
archive/2019/2019_cwe_top25.html

47.

CWE-307: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/307.html

48.

CWE-306: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/306.html

49.

CWE-285: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/285.html

50. CWE-521: https://cwe.mitre.org/
data/definitions/521.html
51.

Подраздел 6.2.1 руководства Access
Control: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/
SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf

52.

Подраздел 5.2.2 специальной публикации
800-63B: https://pages.nist.gov/80063-3/sp800-63b.html#throttle
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