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защиты IT-инфраструктуры «ТМК»
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диверсифицированная 
география продаж 

80+ СТРАН

ТМК – глобальный лидер
с высоким уровнем компетенций

в мире по объему 
производства труб

№1
в мировом производстве 
OCTG класса премиум 

ТОП-3

– собственный 
корпоративный 

университет

TMK2U
«Сколково» и РусНИТИ –

собственные
R&D-центры в Росиии

R&D

на российском рынке 
премиальных соединений

№1
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Реагирование на промышленном предприятии

Проблемы реагирования

• Непрерывность производственных процессов
• Не возможность в большинстве сценариев изоляция активов и митигация угроз в промышленном 

сегменте
• Большое количество участников процесса реагирования.
• При этом не все участники могут реагировать 24/7
• Сложные схемы эскалации в случае инцидента связанного с критичными бизнес процессами
• Необходимость согласования сценариев реагирования с НКЦКИ
• Взаимодействие географически распределенных команд
• Сложность получения данных с промышленного сегмента

Решения

• Разработка регламента реагирования с сценариями с описанием конкретных шагов и плана эскалации
• И проведение плановых киберучений по отработке данных сценариев 
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Запрос ТМК

Задача: Киберучения на общее корпоративное мероприятие

1 Соревновательный формат: 
интересно, сложно, интерактивно

2 Реализация “реальных”
сценариев и проблем 
промышленного предприятия

3 Воспроизведение 
реальной работы ИБ-отдела

4 Отработка взаимодействия: 
внутри команд и с внешним SOC
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Наш взгляд на киберучения

Трехдневные и сложные 

киберучения с вовлечением 

большого числа специалистов

Отработка разных навыков, 

разные задачи и разный 

инструментарий

Решение «боевых» задач: 

инвентаризация, выявление 

критических уязвимостей, 

расследование

Масштабные Полезные Реалистичные



6

Команды получили предприятия 
как новые активы после 
предыдущей организации. Кто и 
как работал до наших участников  
- непонятно. Надо было 
разобраться  

Задания: провести 
инвентаризацию сети, найти 
теневые тачки. Поиск 
уязвимостей и расследование 

Легенда

Задачи участников

Как это было  
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Что пошло не совсем по плану

Ожидание

1. Отработка реагирования

2. Высокая динамичность за счет скоринга, 

критерий – скорость отправки отчетов

3. Идеальные технические условия
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Что пошло не совсем по плану

Реальность

1. Фокус на форензику

2. Разный бэкграунд у команд – фокус на 

тщательную отработку

3. Канал пришлось делить с ТВ-трансляцией
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Что пошло не совсем по плану

Как исправляли и конечный результат

1. «В полете» совместными усилиями

2. Сменили критерий на результативность и 

качество

3. Нашли решение вместе с организаторами
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Какие выводы мы сделали

61%
участников оценили 

киберучения как однозначно 
полезные

33%
участников оценили 

киберучения как скорее 
полезные
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Москва

Самара

Хабаровск

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Центральный офис

125009, Москва, Никитский 
переулок, 7с1
+7 (499) 755-07-70
solar@rt-solar.ru
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