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Начало работ по созданию 
ведомственного центра 
ГосСОПКА 

Утвержден план создания, 
развития и обеспечения 
ведомственного центра 
ГосСОПКА

Проведена научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа по теме: «Разработка технического 
решения по созданию в Минэкономразвития России 
ведомственного сегмента ГосСОПКА»

2014 2015 20172016

Разработан и согласован 
с 8-м центром ФСБ 
России технический 
проект ведомственного 
центра ГосСОПКА
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Трудности, возникшие в процессе создания 
ведомственного центра ГосСОПКА

Обеспечение 
ведомственного центра 
ГосСОПКА программно-

техническими средствами 
информационной 

безопасности

Отсутствие целевого 
финансирования

Отсутствие кадрового 
состава необходимой 

квалификации, 
утверждение штатного 

расписания специалистов 
ведомственного центра 

(по оценке, до 14 человек)

Организация обучения 
специалистов 

ведомственного центра 
ГосСОПКА по работе 

с программно-техническими 
средствами ГосСОПКА, 

а также повышения осведомленности 
в вопросах информационной 

и кибербезопасности всех работников
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Переезд ФОИВ в правительственный комплекс

Начало проработки плана 
мероприятий по созданию 
правительственного комплекса и 
переезду в него ФОИВ, в том числе 
и Минэкономразвития России

Осуществлен первый этап проекта по переезду в 
правительственный комплекс, включая реализацию 
получения услуги по информационной безопасности в 
соответствии с сервисной моделью

2017 2018 2019

Переход на сервисную модель 
обслуживания, включая информационные 
технологии, информационную безопасность, 
в том числе кибербезопасность ФОИВ 
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Переезд ФОИВ в правительственный комплекс

• Минэкономразвития России
• Минпромторг России
• Минцифры России
• Росаккредитация
• Росстандарт
• Ростуризм
• ФАДН России
• Структурные подразделения 

Казначейства России
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Единая ИТ-инфраструктура по сервисной модели

Внутренний портал 
сотрудников

200
Переговорных комнат

ЦОД
Поэтапная миграция 

ИС в облако 
«Ростелекома»

5500
Рабочих мест 

200кВт

СКУД Портал
Видеонаблюдение, 

биометрия, телефония,
Wi-Fi и т.д.

ЦОД
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ЦОД

НОП:
Миграция ИС в облако «Ростелекома»

VCPU-2800ед., 
RAM-7880Гб, 
HDD – 550 ТБ

VCPU-8000, 
RAM-22200Гб, 
HDD – 1280 ТБ

2021 202243 стойки

Промежуточное решение: Collocation
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Уровни нарушителей

Кибервойска / прогосударственные группировки
Кибершпионаж, полный захват инфраструктуры для возможности 
контроля и применения любых действий и подходов, хактивизм

Кибернаемники / продвинутые группировки
Нацеленность на заказные работы, шпионаж в интересах конкурентов, 
последующая крупная монетизация, хактивизм, деструктивные действия

Киберкриминал / организованные группировки
Приоритетная монетизация атаки: шифрование, майнинг, вывод 
денежных средств

Киберхулиган / энтузиаст-одиночка
Хулиганство, нарушение целостности инфраструктуры

Автоматизированные системы 
Взлом устройств и инфраструктур с низким уровнем защиты 
для дальнейшей перепродажи или использования в массовых атаках
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Реальная угроза
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Особенности работы злоумышленников 5-го уровня

• Широкие возможности подготовки
к нацеленной атаке

• Высокая скрытность,
мимикрия под легитимные действия 
и/или злоумышленника другого уровня

• Нацеленность на полный захват инфраструктуры 
для возможности контроля и применения любых 
действий и подходов, в первую очередь шпионажа

• Инструментарий на все случаи жизни:
zero-day-уязвимости, плейбуки нападения
и обхода фактически любых СЗИ любых вендоров
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Развитие защиты от злоумышленников 5-го уровня

Набор сервисов 
по обеспечению 
кибербезопасности

Расширенный набор сервисов по 
обеспечению кибербезопасности, 
необходимый для предотвращения 
атак злоумышленников 5-го уровня

ГосСОПКА – основная защита критической информационной инфраструктуры РФ
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Зона ответственности корпоративного центра  
ГосСОПКА «Ростелеком-Солар»

При реагировании
и ликвидации последствий 
компьютерных атак:

В части повседневной 
деятельности:

В части взаимодействия
с НКЦКИ:

• эксплуатация средств ГосСОПКА
• инвентаризация информационных 

ресурсов
• составление и актуализация перечня 

угроз ИБ
• анализ угроз и событий ИБ
• формирование предложений по 

повышению уровня защищенности 
информационных ресурсов

• разработка документов, 
регламентирующих процессы работы 
центра ГосСОПКА

• выявление уязвимостей 
информационных ресурсов

• составление перечня компьютерных 
инцидентов

• регистрация компьютерных атак 
и инцидентов

• установление причин и ликвидация 
последствий компьютерных атак 
и компьютерных инцидентов

• анализ результатов ликвидации 
последствий компьютерных атак 
и компьютерных инцидентов

• предоставление сведений 
о компьютерных инцидентах:  
выявление, разбор, противодействие

• отправка информации об 
информационных активах: 
расширенная информация о периметре 
и отправка сведений о состоянии 
защищенности

• направление в НКЦКИ предложений 
по совершенствованию средств 
ГосСОПКА

• ответы на запросы НКЦКИ
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Организация взаимодействия в части 
противодействия компьютерным атакам 
между:
• специалистами министерства, 
• пользователями информационных систем, 
• организацией, предоставляющей сервис 

(«Ростелеком-Солар»),
• НКЦКИ

Прием сообщений об инцидентах 
пользователей информационных 
систем

Сопровождение контракта на оказание услуг 
по предоставлению информационно-
технологических сервисов для обеспечения 
функционирования ФОИВ 
в здании правительственного комплекса в части 
обеспечения функционирования ведомственного 
сегмента ГосСОПКА

Регистрация компьютерных атак 
и инцидентов и принятие решения 
о реагировании
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Функции Минэкономразвития России 
Организационные и координирующие функции



Особенности использования корпоративного 
центра ГосСОПКА по сервисной модели

Оптимизация и систематизация 
усилий, направленных 

на обеспечение кибербезопасности

Единообразие взаимодействия 
с НКЦКИ ведомств – клиентов 

корпоративного центра

Получение 
высококачественного сервиса 

в режиме 24х7

Гибкость в подходах (сроки запуска 
и внесения изменений, кадровый 
состав, техническое обеспечение)

Разделение 
ответственности 
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Спасибо за внимание!

Маслов Александр Николаевич
Директор Департамента цифровой 
трансформации Министерства 
экономического развития
Российской Федерации

e-mail: MaslovAN@economy.gov.ru

Юдаков Антон Николаевич
Операционный директор 
центра противодействия кибератакам 
Solar JSOC «Ростелеком-Солар»

e-mail: a.yudakov@rt-solar.ru
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