Экспертные тренинги
по промышленной
кибербезопасности
для сотрудников ПАО
«Северсталь»

ПАО «Северсталь»

Горно-металлургическая
промышленность
• «Северсталь» имеет более
70 предприятий, в которых работает
50 тысяч сотрудников.
• Среди 5 тысяч клиентов «Северстали»
компании из 60 стран мира.
• Компания имеет один из самых высоких
показателей прибыли, а также
стабильный рост акций.

severstal.com

ПАО «Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая
и металлургическая компания. «Северсталь» является мировым
лидером отрасли по эффективности, демонстрируя высочайший в мире
показатель рентабельности по EBITDA среди сталелитейных компаний.
Череповецкий металлургический комбинат (ПАО «Северсталь») –
один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали
в мире. Клиентская база предприятия с учетом дистрибуционной сети
насчитывает порядка 10 тысяч российских и зарубежных компаний,
работающих в строительстве, машиностроении, автомобильной
и нефтегазовой отраслях. Высокий уровень качества продукции
подтвержден как международными (ABS, Bureau Veritas, Det Norske
Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register), так и российскими
(Российский морской регистр судоходства, Российский речной
регистр, ГОСТ Р и др.) сертификатами. «Северсталь» стремится
достичь преимущества по снижению затрат на производство основных
продуктов по сравнению с конкурентами. Для этого предприятие
использует передовые технологии и современные бизнес-модели.
Компания предоставляет услуги сервисных металлоцентров и
лаборатории, а также выполняет работы по ремонту и проектированию
оборудования, проектированию и строительству зданий и сооружений.
Клиенты предприятия работают в основных секторах промышленности,
таких как строительство, автомобилестроение, топливная энергетика,
машиностроение, судостроение и др.

«В ходе тренинга
мы получили много
полезной информации
и практических
навыков, применимых
в работе. Хочется
отдельно отметить,
что тренинг проводят
эксперты с реальным
практическим опытом,
готовые ответить на
любой возникающий
вопрос. Методология
криминалистики,
которую мы получили,
апробирована под
производственные
системы и с легкостью
будет внедрена
в наши процессы.»
Сергей Повышев, старший менеджер
группы защиты производственных
систем Управления информационной
безопасности ПАО «Северсталь»

Принадлежащий «Северстали» Череповецкий металлургический
комбинат работает с 1955 года и имеет восемь видов производств:
агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное,
горячекатаного плоского проката, холоднокатаного проката,
сортопрокатное и трубное. В 2019 году компанией было произведено
11,8 млн тонн стали, 4,7 млн тонн угля, 11 млн тонн окатышей
и 6,2 млн тонн железорудного концентрата.

Киберзащита
производственных систем
Для компании «Северсталь» важно обеспечить безопасность
систем управления производством, не нарушая их непрерывное
функционирование. С этой целью в компании реализуется
комплексный подход к организации защиты производственных
систем. С 2015 года одним из ключевых элементов системы
обеспечения индустриальной кибербезопасности являются
продукты и услуги" «Лаборатории Касперского». Для защиты
рабочих станций, серверов и промышленной сети на предприятии
используются продукты KICS for Nodes, KICS for Networks и
KES. Помимо основного функционала эти решения позволяют
повысить ситуационную осведомленность, которая дополнительно
обогащается информационными сервисами «Лаборатории
Касперского» о внешних киберугрозах.
Деятельность по обеспечению киберзащиты и киберустойчивости
производства невозможна без активного вовлечения персонала в
процессы анализа осуществляемых на предприятие атак, выявления
актуальных угроз, ускорения реагирования и адаптации систем защиты.
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Задача
Необходимые знания

В связи активной цифровизацией
систем АСУ ТП и их интеграцией
с корпоративными системами,
а также увеличением количества
киберинцидентов в системах
промышленной автоматизации
возрастает потребность в повышении
уровня осведомленности сотрудников
о кибербезопасности АСУ ТП.

Эффективное обучение

Тренинги «Лаборатории Касперского»
для специалистов по промышленной
кибербезопасности, в основе которых
лежит реальный опыт экспертов
компании, позволяют участникам
за короткий промежуток времени
развить навыки в области цифровой
криминалистики и анализа
защищённости производственных
систем

Старт для развития

Прохождение тренинга из портфолио
Kaspersky Industrial CyberSecurity
закладывает основы системного
подхода к обеспечению
промышленной кибербезопасности
на предприятии.

Одним из важных направлений для достижения поставленных
целей является развитие компетенций и получение сотрудниками
компании практических навыков в области обеспечения
информационной безопасности. В настоящее время трудно
решить эту задачу без освоения инструментов для проведения
тестирований на проникновение, демонстрации сотрудникам
актуальных практических сценариев атак с учетом специфики
производственных площадок, а также организации мастер-классов
от ведущих экспертов по обнаружению уязвимостей и реальных
угроз для операторов АСУ ТП.

Решение
Эксперты «Лаборатории Касперского» провели специализированные
тренинги «Тестирование на проникновение» (ICS Pentesting)
и «Цифровая криминалистика» (Digital Forensics and Incident Response).
Участники тренингов под руководством опытных специалистов
развивали навыки, необходимые для анализа защищенности SCADA,
ПЛК и других элементов АСУ ТП, а также учились обнаруживать
и расследовать инциденты ИБ в АСУ ТП, начиная со сбора улик и
заканчивая формированием экспертных рекомендации по устранению
последствий атак и предотвращению инцидентов.
В рамках тренингов проводились моделирование атак на основе
реальных ситуаций на промышленных предприятиях, а также
интерактивные тренировки навыков по проведению тестирования
на проникновение, анализа защищенности и цифровой криминалистики.
Обучающие программы разработаны как для профессионалов в области
безопасности IT/OT, уже работавших с промышленными средами, так
и для других сотрудников, стремящихся развивать навыки тестирования
на проникновение и проведения расследования инцидентов.
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Результаты
«Должен подчеркнуть
практическую
применимость
полученных знаний
с учетом моих рабочих
задач. Нам был
дан верный вектор
для дальнейшего
развития в области
компьютерной
криминалистики.
Оцениваю курс
на 5 баллов!»
Александр Игошин, менеджер
Управления информационной
безопасности ПАО «Северсталь»

Проведенные специалистами «Лаборатории Касперского»
экспертные тренинги «Тестирование на проникновение»
и «Цифровая криминалистика» повысили профессиональные навыки
специалистов по информационной безопасности промышленных
систем «Северстали», позволяющие:
• самостоятельно проводить цифровые расследования инцидентов
на высоком уровне, использую современные инструменты по
сбору улик;
• выявлять индикаторы компрометации в производственных
системах, в том числе скрытые.
Полученные знания позволили специалистам по автоматизации
продемонстрировать на реальных примерах угрозы и уязвимости
в производственных системах.
В результате проведенных учений на предприятии значительно
повысился уровень осведомленности сотрудников в области
информационной безопасности.
Благодаря полученным знаниям и созданному набору утилит:
• специалисты по информационной безопасности уменьшили время
на расследование инцидентов;
• в компании увеличилась раскрываемость инцидентов, в том
числе за счет полученных методик поиска НДВ в программном
обеспечении;
• уменьшилось число инцидентов, по которым не установлено ФИО
нарушителя;
• в компании увеличилось количество инцидентов с установленными
корневыми причинами их возникновения.

www.kaspersky.ru

#ИстиннаяБезопасность

© АО «Лаборатория Касперского», 2020.
Зарегистрированные товарные знаки и знаки
обслуживания являются собственностью их
правообладателей.

Kaspersky Industrial CyberSecurity — это набор технологий
и сервисов, созданных для защиты различных уровней
промышленной инфраструктуры и других элементов
предприятия, в том числе серверов SCADA, операторских
панелей, инженерных рабочих станций, ПЛК, сетевых
соединений и даже самих инженеров. При этом решение
не влияет на непрерывность технологических процессов.
Узнайте больше на: www.kaspersky.ru/ics

