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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процес-

сом; 
АСУ – автоматизированная система управления; 
ГосСОПКА – Государственная система обнаружения, предотвращения и лик-

видации последствий компьютерных; 
ЗОКИИ – защищаемый объект критической информационной инфраструкту-

ры; 
ИБ – информационная безопасность; 
ИТС – информационно-телекоммуникационная сеть; 
КИИ – критическая информационная инфраструктура; 
ОС – операционная система; 
ПЛК – программируемый логический контроллер; 
ПО – программное обеспечение; 
РФ – Российская Федерация; 
СЗИ – средство защиты информации; 
ТП – технологический процесс; 
ТЭСЦ – трубоэлектросварочный цех; 
УБИ – угроза безопасности информации; 
ФЗ – Федеральный закон; 
ФСБ – Федеральная служба безопасности; 
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 
ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод; 
ARP - Address Resolution Protocol; 
DMZ – Demilitarized Zone (демилитаризованная зона); 
IP – Internet Protocol; 
KES – Kaspersky Endpoint Security; 
KICS – Kaspersky Industrial Cyber Security; 
KSC – Kaspersky Security Center; 
MES – Manufacturing Execution System; 
OSI – Open System Interconnection; 
RSPAN – Remote Switch Port Analyzer; 
SPAN – Switch Port Analyzer; 
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition; 
SSL – Secure Sockets Layer; 
TCP - Transmission Control Protocol; 
USB – Universal Serial Bus; 
VLAN – Virtual Local Area Network; 
VPN – Virtual Private Network; 
Wi-Fi – Wireless Fidelity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Информационные технологии тесно вошли в различные сферы человеческой 

деятельности. Каждый день происходит развитие в информационной сфере, рас-
тут объемы накапливаемой и обрабатываемой информации, но при этом увеличи-
вается и количество опасностей: взлом, кража личных данных, вывод из строя ПО 
и другие серьезные последствия, число которых растет ежегодно.  

Таким образом, необходимо непрерывно обеспечивать информационную без-
опасность человека, общества, предприятий и государства в целом. Под безопас-
ностью информации понимается состояние защищенности данных, при котором 
обеспечены ее конфиденциальность, целостность и доступность [1, с. 2]. 

Особое значение стоит придать защите критической информационной инфра-
структуры, где взлом или вывод из строя оборудования может поставить под 
угрозу жизни людей, снижению экономических показателей, риску невыполнения 
заказов. Под критической информационной инфраструктурой понимаются объек-
ты критической информационной инфраструктуры (информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 
управления субъектов КИИ), а также сети электросвязи, используемые для орга-
низации их взаимодействия [2]. Субъектами КИИ являются организации, работа-
ющие в стратегически важных объектах для государства областях, таких как здра-
воохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и иная сфера 
финансового рынка, топливно-энергетический комплекс, в области атомной энер-
гии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и 
химической промышленности, а также организации, обеспечивающие взаимодей-
ствие систем или сетей КИИ [2]. 

Как правило, основными целями атак на критическую информационную ин-
фраструктуру являются финансовая выгода, получение интересующих данных, 
остановка или некорректная работа производственного процесса.  

Главная цель обеспечения безопасности КИИ – это устойчивое функциониро-
вание КИИ при проведении в отношении нее компьютерных атак, что регулирует 
Федеральный закон №187 «О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» от 26.07.2017 г [2]. 

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций России с начала 2019 года было предотвращено внедрение вредоносного про-
граммного обеспечения на более чем 7 тысяч объектов критической информаци-
онной инфраструктуры. Целями злоумышленников становились объекты кредит-
но-финансовой сферы (38% от всех атак), органов государственной власти (35%), 
оборонной промышленности (7%), сферы науки и образования (7%), сферы здра-
воохранения (3%) и другие отрасли (10%) [3].  

Ниже представлен список уязвимостей, которые чаще всего встречались при 
атаках на КИИ за 2019 год: 

 управление доступом; 
 разглашение информации; 
 инъекции; 
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 шифрование; 
 отказ в обслуживании; 
 переполнение и некорректная работа с памятью [4, с.10]. 

Согласно Федеральному закону №187, субъекты КИИ обязаны: 
 провести категорирование объектов КИИ; 
 обеспечить интеграцию в Государственную систему обнаружения, пре-

дупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы России (ГосСОПКА); 

 принять организационные и технические меры по обеспечению безопас-
ности объектов КИИ [2]. 

В рамках дипломной работы в качестве субъекта защиты будет рассматривать-
ся трубоэлектросварочный цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного за-
вода, который входит в группу компаний ЧТПЗ. Группа компаний ЧТПЗ – это 
российская металлургическая компания, специализирующаяся на производстве и 
реализации труб и соединительных деталей. Данное предприятие является субъ-
ектом критической информационной инфраструктуры, так как осуществляет дея-
тельность в металлургической отрасли. Таким образом, тема дипломной работы 
является актуальной. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является внедрение си-
стемы обеспечения информационной безопасности производственной площадки 
трубоэлектросварочного цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ» для обеспечения 
устойчивого функционирования объектов КИИ при проведении в отношении них 
компьютерных атак. 

Для достижения данной цели следует выполнить следующие задачи: 
1. Описать объекты защиты трубоэлектросварочного цеха «Высота 239» 

ПАО «ЧТПЗ»; 
2. Спроектировать систему защиты информации; 
3. Реализовать технические меры защиты. 


