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УГРОЗЫ АСУ ТП АКТУАЛЬНЫ?

1 – Отчет о финансовых показателях EVRAZ за I кв. 2020 г. https://www.evraz.com/upload/iblock/237/237969811d1269d00f479686a66ec301.pdf
2 – Публичный отчет компании Norsk Hydro, https://www.hydro.com/en/media/on-the-agenda/cyber-attack/
3 – Интервью с руководителем компании ASCO, https://www.bbc.com/news/business-57178503

Оценка ущерба - $12M1 Оценка ущерба - $41M2

Нет публичной оценки ущерба
1 неделя простоя 1400 сотрудников

ll

Выплаты вымогателям– $4.4M3

Общий финансовый ущерб не объявлен
Репутационные потери не поддаются подсчетам

https://www.evraz.com/upload/iblock/237/237969811d1269d00f479686a66ec301.pdf
https://www.hydro.com/en/media/on-the-agenda/cyber-attack/
https://www.bbc.com/news/business-57178503
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

• Построение карты защищаемых сетей

• Инвентаризация активов и ведение их каталога

• Инвентаризация сетевых взаимодействий

• Выявление сетевых атак 

• Обнаружение запрещенных управляющих команд 

• Выявление уязвимых узлов и небезопасных 
протоколов

• Контроль действий подрядных организаций

ТРЕБОВАНИЯ:

• Отсутствие влияния на защищаемые системы и 
технологические процессы

• Поддержка специального оборудования и ПО

• Поддержка особенностей сетей передачи данных и 
специализированных протоколов

• Фокусирование на атаках и угрозах, актуальных для 
промышленных систем автоматизации

ВОЗМОЖНОСТИ:

1 – Сравнение промышленных средств обнаружения вторжений (СОВ для АСУ ТП) https://www.anti-malware.ru/compare/Intrusion-Detection-Systems

1

СЫРЬЕ

PRODUCTION MANAGEMENT
SYSTEMS

ПРОЦЕСС А ПРОЦЕСС Б ПРОДУКТ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

https://www.anti-malware.ru/compare/Intrusion-Detection-Systems


1 – Сертификат №4451 от 27.09.2021 ФСТЭК России по требованиям профиля защиты СОВ уровня сети, уровням доверия в соответствии с Приказом №76 от 2 июня 2020 года
2 – «Северсталь» и УЦСБ завершили один из этапов построения системы защиты  https://www.severstal.com/rus/media/news/document22118.phtml, информация о внедрениях на других предприятиях 
является конфиденциальной
3 – Schneider Electric и компания «СайберЛимфа» успешно завершили испытания совместимости программных комплексов https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/, 
информация о тестировании с другими производителями предоставляется по запросу

Реализует все необходимые возможности класса промышленных 
СОВ

Создан для АСУ ТП и учитывает все требования к средствам 
защиты информации

Сертифицирован ФСТЭК России1

Защищает значимые объекты КИИ в РФ2

Обладает дополнительным функционалом нескольких классов 
решений

Протестирован производителями АСУ ТП3

Непрерывный комплексный мониторинг
и анализ состояния информационной безопасности 

промышленных систем автоматизации
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Классы средств защиты информации в соответствии с Приказом №235 ФСТЭК России

https://www.severstal.com/rus/media/news/document22118.phtml
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-608c1225eb2ec90a951167b5
https://www.se.com/ru/ru/about-us/newsroom/news/press-releases/


CL DATAPK. 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОВ

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ

ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

• Контроль безопасных настроек

• Анализ соответствия требованиям ИБ

• Получение данных от произвольных источников без 
использования агентов

• Расширение списка поддерживаемых объектов без 
необходимости доработки продукта

• Обнаружение инцидентов ИБ на базе экспертных правил

• Получение событий от произвольных источников без 
использования агентов

• Поддержка новых источников событий без необходимости 
доработки продукта

• Анализ защищенности произвольных источников без 
использования агентов

• Поддержка БДУ ФСТЭК России и других сторонних 
баз уязвимостей

• Генерация выгружаемых отчетов

УПРАВЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЯМИ

1 – Обзор DATAPK — комплекса оперативного мониторинга и контроля защищённости АСУ ТП https://www.anti-malware.ru/reviews/PAK-DATAPK

1

АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

• Пассивное получение данных посредством SPAN или 
зеркальных портов сетевого оборудования

• Визуализация карты сети и потоков

• Выявление и инвентаризация узлов

• Обнаружение несанкционированных подключений и потоков 
данных

https://www.anti-malware.ru/reviews/PAK-DATAPK


Почему CL DATAPK?

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Замена нескольких разнородных решений единым 
комплексом, разработанным для промышленных предприятий

Снижение общей стоимости приобретения и владения

Оптимизация процессов управления ИБ в организации

Минимизация требований к сертификации специалистов

Выполнение требований регулятора и реализация мер 31 и 239 
приказов ФСТЭК России1

Продукт A Продукт B

Продукт C Продукт D

1 – Перечень мер нормативных документов, реализуемых с помощью CL DATAPK, доступен по запросу



ОПЫТ 
КОМПАНИИ

45+
Корпоративных Заказчиков применяют 
решения от CyberLympha

Проекты по защите промышленных систем автоматизации с 
2017 года.

1500+ комплексов CL DATAPK в промышленной эксплуатации.

К сожалению, мы можем приводить только весьма общие 
обезличенные данные в силу имеющихся договоренностей с 
нашими Заказчиками.

7/10

7/10

7/10

6/10

Крупнейших нефтяных и газовых 
промышленных компаний России

Крупнейших энергетических компаний 
России

Крупнейших металлургических компаний 
России

Крупнейших химических компаний 
России



А ДАЛЬШЕ?
Пилотное внедрение CL DATAPK

Изучить CL DATAPK в деталях

Онлайн презентация и 
демонстрация 
возможностей 

CL DATAPK

Получение онлайн-
доступа к 

демонстрационному 
стенду

Выбор пилотного 
объекта, согласование 

объема пилота и 
программы испытаний

Бесплатный пилот на 
объекте, интеграция со 
специализированными 

АСУ ТП*

Принятие решения 
о применении CL 

DATAPK на Вашем 
предприятии

Запрос на 
sale@cyberlympha.com

или Вашему 
менеджеру

✓ Официальные курсы обучения в авторизованном учебном центре IT-Cloud

* – Объем и состав пилотного проекта определяются в рамках подготовки к нему

mailto:sale@cyberlympha.com
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